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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.1 «История» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

Дисциплина Б1.Б.1 «История» участвует в формировании следующих 

компетенций: 

 
Код контролируемой компетен-

ции 

Этап формирования компе-

тенции  

(в рамках 1 семестра) 

Форма промежуточ-

ной аттестации
 

ОК-1: способностью демонстри-

ровать знание базовых ценностей 

мировой культуры и готовностью 

опираться на них в своем лич-

ностном и общекультурном раз-

витии, владением культурой 

мышления, способностью к 

обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения 

 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирование владений 

Экзамен 

 

ОК-4: 

способностью уважительно и бе-

режно относиться к историческо-

му наследию и культурным тра-

дициям, умением анализировать и 

оценивать исторические события 

и процессы 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов универ-

ситета компетенций при освоении ОП ВО). 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 «Тре-

бования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисци-

плины Б1.Б.1 «История»  как результирующие  знания, умения и  владения, 

полученные в результате освоения дисциплины. 



При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.1 «История» используется традиционная шкала оценивания. 

Критерий Оценка по традици-

онной шкале 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

4 уровень – сайт i-exam.ru  

Студент показывает полные и глубокие знания программного ма-

териала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, каче-

ство выполнения большинства из них оценено числом баллов, 

близким к максимальному). 

Отлично 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

3 уровень – сайт i-exam.ru 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставлен-

ный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует вы-

воды, допуская незначительные погрешности, показатели рейтин-

га, (все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, ка-

чество выполнения ни одного из них не оценено максимальным 

числом баллов). 

Хорошо 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

2 уровень – сайт i-exam.ru 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания про-

граммного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий. 

Удовлетворительно 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

1 уровень – сайт i-exam.ru 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

ответы не содержат логики и концепции изложения, состоят из 

разрозненных, не связанных между собой фактов. Имеются гру-

бые фактические ошибки. 

Неудовлетворительно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освое-

ния образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования по дисци-

плине Б1.Б.1 «История» (сайт i-exam.ru). 

 



 

 

 



 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

1. Теория и методология исторической науки. Сущность, формы, функ-

ции исторического знания. Методы изучения истории. 

2. Предпосылки образования Древнерусского государства. Норманн-

ская и антинорманнская теории. Киевская Русь в IX–XII вв. 

3. Русские земли и княжества в период политической раздробленности 

(XII–XIII вв.). 

4. Борьба народов Руси с иноземными захватчиками в XIII в. 

5. Возникновение государственности в эпоху раннего средневековья. 

Типы государственно-политических образований в эпоху средневековья. 

6. Образование Российского централизованного государства (начало 

XIV–начало XVI вв.). 

7. Реформы Ивана Грозного: предпосылки, содержание и итоги. 

8. Опричнина Ивана Грозного, ее причины, суть, последствия. 

9. Внешняя политика Ивана Грозного. 

10. XVI–XVII вв. в мировой истории. Эпоха Возрождения. Реформация 

и ее экономические, политические, социокультурные причины. 

11. Смутное время в Российском государстве в начале XVII в.: понятие, 

предпосылки, этапы, итоги Смуты. 

12. Россия в 20–80-е гг. XVII в. Первые Романовы, их внутренняя и 

внешняя политика. 

13. Начало правления Петра I. Предпосылки и оценки преобразований. 

14. Социально-экономическая политика Петра I. 

15. Реформы Петра I (военно-административные реформы, изменения в 

культуре и быте). 

16. Внешняя политика Петра I. Рождение империи. 

17. Россия в эпоху «дворцовых переворотов» (1725–1762 гг.). 

18. Екатерина II (1762–1796 гг.) и политика «просвещенного абсолю-

тизма». 

19. Внешняя политика Екатерины II. 

20. Внутренняя и внешняя политика Павла I. 



21. Социально-экономическое развитие России в первой половине XIX 

в. Кризис феодализма. 

22. Александр I: реформаторские замыслы и проблема их осуществле-

ния (1801–1825 гг.). 

23. Внешняя политика Александра I. Отечественная война 1812 г. и за-

граничные походы русской армии. 

24. Внутренняя и внешняя политика Николая I (1825–1855 гг.). 

25. Общественные движения в первой половине XIX в.: декабристы, 

западничество и славянофильство, теория «официальной народности». 

26. Александр II. Отмена крепостного права. 

27. Буржуазные реформы 60–70-х гг. XIX в. 

28. Пореформенное развитие России во второй половине XIX в. 

29. Общественные движения во второй половине XIX в.: российский 

либерализм, народничество и марксизм. 

30. Контрреформы Александра III. 

31. Экономическая модернизация России и Европы в XVIII–XIX вв.: 

новые взаимосвязи и различия. 

32. Внешняя политика России во второй половине XIX в. 

33. Россия на путях капиталистической модернизации на рубеже XIX–

XX вв. Программа индустриализации С.Ю. Витте. 

34. Революция 1905–1907 гг. в России: причины, характер, движущие 

силы, особенности, итоги. 

35. Российский парламентаризм и многопартийность начала ХХ в. 

36. Реформаторский курс правительства П.А. Столыпина. 

37. Россия в Первой мировой войне (1914–1918 гг.). 

38. Февральская революция 1917 г. в России. Свержение монархии. 

Двоевластие. 

39. Октябрь 1917 г. и первые преобразования Советской власти. 

40. Гражданская война в России (1918–1920 гг.): причины, этапы, ито-

ги. Политика «военного коммунизма». 

41. Новая экономическая политика (1921–1928 гг.). 



42. Политика индустриализации СССР: причины, методы, итоги. 

43. Коллективизация сельского хозяйства СССР. 

44. СССР и мировое сообщество в 1920–1930-е гг. 

45. Политическая система СССР в 1920–1930-е гг. 

46. СССР в годы Второй мировой войны (1939–1945 гг.). 

47. Экономика СССР в годы Великой отечественной войны (1941–1945 

гг.). 

48. СССР в послевоенный период 1945–1953 гг. 

49. Перемены в жизни советского общества при Н.С. Хрущеве (1953–

1964 гг.). 

50. Внутренняя и внешняя политика Советского Союза 1964–1985 гг. 

51. СССР в 1985–1991 гг. Перестройка. Распад СССР. Внутренняя  и 

внешняя политика современной России. 

52. Россия и мировое сообщество во второй половине XX–начале XXI 

века. Формирование постиндустриальной цивилизации. 

 

3.3 Типовой Экзаменационный билет  

 

Федеральное 

агентство железно-

дорожного транс-

порта 

 

Кафедра Философия 

и история 

2016-2017 гг. 

 

Экзаменационный билет  

по дисциплине 

«История» 

 

БИЛЕТ № 1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

 

Зав. кафедрой 

 
 

О.В. Коркунова 

«5» сентября 2016 г. 

 

1. Теория и методология исторической науки. Сущность, формы, функции 

исторического знания. Методы изучения истории. 

2. Александр II. Отмена крепостного права. 

3. Революция 1905 – 1907 гг. в России: причины, характер, движущие силы, 

особенности, итоги. 

 

 

 

 



4. Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризу-

ющих этапы формирования компетенций. 

 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образова-

тельной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры». 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации. 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.1 «История» завершает 

изучение курса и проходит в форме экзамена. Он проводится согласно распи-

санию экзаменационной сессии.  

Допуском к экзамену является итоговое тестирование. Экзамен прово-

дится по билетам, в каждый из которых включены 3 теоретических вопроса. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает ре-

зультаты итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. Пре-

подаватель вправе повысить получившееся значение с учетом результатов 

текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в те-

чение периода изучения дисциплины.  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  Б1.Б.2 «Философия»  

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.Б.2 «Философия» участвует в формировании следую-

щих компетенций: 

 
Код контролируемой компетенции Этап формирования ком-

петенции  

(в рамках 2 семестра) 

Форма промежуточ-

ной аттестации
 

ОК-1: знанием базовых ценностей ми-

ровой культуры и готовностью опи-

раться на них в своем личностном и 

общекультурном развитии; владением 

культурой мышления, способностью к 

обобщению, анализу, восприятию ин-

формации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения 

 
ОК-11: способностью использовать 

основные положения и методы соци-

альных, гуманитарных и экономиче-

ских наук при решении профессио-

нальных задач 

 

Формирование 

 знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирование владений 

Экзамен 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов универ-

ситета компетенций при освоении ОП ВО). 
 

 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 «Тре-

бования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисци-

плины Б1.Б.2 «Философия» как результирующие знания, умения и владения, 

полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.2 «Философия» используется традиционная шкала оценивания. 

 

 

 

 



Критерий Оценка по традици-

онной шкале 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

4 уровень – сайт i-exam.ru  

Студент показывает полные и глубокие знания программного ма-

териала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, каче-

ство выполнения большинства из них оценено числом баллов, 

близким к максимальному). 

Отлично 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

3 уровень – сайт i-exam.ru 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставлен-

ный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует вы-

воды, допуская незначительные погрешности, показатели рейтин-

га, (все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, ка-

чество выполнения ни одного из них не оценено максимальным 

числом баллов). 

Хорошо 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

2 уровень – сайт i-exam.ru 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания про-

граммного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий. 

Удовлетворительно 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

1 уровень – сайт i-exam.ru 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

ответы не содержат логики и концепции изложения, состоят из 

разрозненных, не связанных между собой фактов. Имеются гру-

бые фактические ошибки. 

Неудовлетворительно 

 

2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освое-

ния образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (сайт i-

exam.ru) 

Скан заданий i-exam.ru 



 

 

 

 



 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

1. Мировоззрение, его структура и исторические типы. 

2. Специфика философского знания. Структура (разделы) и функции 

философии. 

3. Основной вопрос философии и две его стороны. Виды идеализма. 

4. Античная философия - Милетская школа, Демокрит. 

5. Античная философия (Пифагор, Зенон, Гераклит). 

6. Софисты. Философские идеи Сократа. 

7. Философия Платона. 

8. Основные идеи учения Аристотеля. 

9. Философия эпохи эллинизма. 

10. Философия Средних веков. Патристика. Августин Блаженный. 

11. Философия Средних веков. Схоластика. Фома Аквинский. 

12. Философия эпохи Возрождения. 

13. Философия Нового времени. Рационализм и эмпиризм. 

14. Социальные воззрения эпохи Просвещения. 

15. Немецкая классическая философия. Основные идеи И. Канта. 

16. Философские идеи Гегеля. 

17. Марксизм. 



18. Философия жизни (А. Шопенгауэр, Ф. Ницше, А. Бергсон). 

19. Позитивизм и его эволюция. 

20. Психоанализ З. Фрейда. Модель психики. Учение о бессознатель-

ном. 

21. Экзистенциализм. 

22. Русская философия. Западничество и славянофильство. 

23. Бытие и материя. Виды и уровни организации материи. 

24. Атрибуты материи. 

25. Исторические формы диалектики. Основные принципы диалектики. 

26. Законы диалектики. 

27. Основные категории диалектики. 

28. Субъект и объект познания. Структура субъекта познания. 

29. Чувственный уровень познания и его формы. 

30. Рациональный уровень познания и его формы. 

31. Истина и ее виды. 

32. Истина и заблуждение, причины заблуждений. 

33. Практика, ее виды и роль в познании. 

34. Проблема познаваемости мира. Анализ агностицизма. 

35.Наука как отрасль духовного производства. Эмпирический и теоре-

тический уровни познания. 

36. Методы научного исследования. 

37. Научная проблема, гипотеза, теория. Научная революция. 

38. Проблема сущности человека в истории философии. 

39. Проблема происхождения человека (гипотезы и версии). 

40. Специфика человеческой жизнедеятельности. 

41. Социальные и биологические особенности человека. 

42. Взаимосвязь биологического и социального в человеке. 

43. Социально-биологическая проблема. Пути ее решения. Социальные 

последствия. 

44. Структура сознания (основные компоненты). 



45. Язык и мышление в широком и узком смысле. Этапы развития язы-

ка и мышления. 

46. Личность и общество. Основные характеристики личности. 

47. Этапы и факторы становления личности. 

48. Типология личности. 

49. Проблема смысла жизни в основных философских учениях и рели-

гии. 

50. Учение о ценностях. 

51. Проблема жизни и смерти в философии и религии. 

52. Роль природы в жизни общества. Географическая среда и народона-

селение. 

53. Человек в системе материального производства. 

54.     Человек в системе экономических отношений. 

55. Политические и правовые отношения. Признаки правового государ-

ства. 

56. Социальная структура общества. 

57. Общественное сознание и его структура. Общественное и индиви-

дуальное сознание. 

58. Проблема направленности общественного развития. Критерии об-

щественного прогресса. 

59. Роль народных масс и личности в истории. Свобода и необходи-

мость. 

60. Формационный и цивилизационный подход к истории человече-

ства. 

61. Цивилизация и культура. Обозримое будущее человечества. 

62. Глобальные проблемы современности. Классификация, иерархия, 

перспективы решения. 

 

 

 

 

 



3.3 Типовой Экзаменационный билет 

 

Федеральное 

агентство железно-

дорожного транс-

порта 

 

Кафедра Философии 

и истории 

2016-2017 гг. 

 

Экзаменационный билет  

по дисциплине 

«Философия» 

 

БИЛЕТ № 1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

 

Зав. кафедрой 

 

______________ 

О.В. Коркунова 

5 сентября 2016 г. 

 

1. Мировоззрение, его структура и исторические типы. 

2. Рациональный уровень познания и его формы. 

3. Формационный и цивилизационный подход к истории человечества. 

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризу-

ющих этапы формирования компетенций 

 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образова-

тельной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.2 «Философия» завер-

шает изучение курса и проходит в форме экзамена. Он проводится согласно 

расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к экзамену является итоговое тестирование. Экзамен прово-

дится по билетам, в каждый из которых включены 3 теоретических вопроса. 



Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает ре-

зультаты итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. Пре-

подаватель вправе повысить получившееся значение с учетом результатов 

текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в те-

чение периода изучения дисциплины.  

  



 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  Б1.Б.3 «Политология» 

 

1.  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.Б.3 «Политология» участвует в формировании следу-

ющих компетенций: 

 
Код контролируемой компетен-

ции 

Этап формирования компе-

тенции  

(в рамках 2 семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации
 

ОК-10: способностью к анализу 

значимых политических собы-

тий и тенденций, к ответствен-

ному участию в политической 

жизни  

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирование владений 

Зачет с оценкой 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов универ-

ситета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 «Тре-

бования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисци-

плины Б1.Б.3 «Политология»  как результирующие  знания, умения и  владе-

ния, полученные в результате освоения дисциплины. 

 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.3 «Политология» используется традиционная шкала оценивания. 

 
Критерий Оценка по традици-

онной шкале 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

4 уровень) – сайт i-exam.ru 

Студент показывает полные и глубокие знания программного ма-

териала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, каче-

ство выполнения большинства из них оценено числом баллов, 

близким к максимальному). 

Отлично 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

3 уровень) – сайт i-exam.ru 

Хорошо 



Критерий Оценка по традици-

онной шкале 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставлен-

ный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует вы-

воды, допуская незначительные погрешности, показатели рейтин-

га, (все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, ка-

чество выполнения ни одного из них не оценено максимальным 

числом баллов). 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

2 уровень) – сайт i-exam.ru 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания про-

граммного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий, решение практического задания верно). 

Удовлетворительно 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

1 уровень) – сайт i-exam.ru 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно. 

Неудовлетворительно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освое-

ния образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (сайт i-

exam.ru) 

Скан заданий i-exam.ru 



 

 

 



 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

 

1. Политология как наука: становление и развитие. 

2. Политология как наука: предмет изучения, методы, функции. 

3. Политические учения античности (Платон, Аристотель). 

4. Политическая мысль Средневековья и Возрождения (Фома Акви-

нский, Н. Макиавелли). 

5. Политическая мысль Нового времени (XVII в.). 

6. Политическая мысль Нового времени (XVIII в.). 

7. Европейские политические учения XIX в. 

8. Либерализм и славянофильство в российской политической мыс-

ли. 

9. Революционно-демократическое и социалистическое направле-

ние в российской политической мысли. 

10. Политика как социальное явление: особенности и структура. 

11. Границы и функции политики. 

12.  Власть как политический феномен: специфика, теории,  функ-

ции. 

13. Политическая власть: особенности и ресурсы. 



14. Разделение властей, система сдержек и противовесов. 

15. Легитимность власти: понятие, критерии, типы. 

16. Политическая система общества: структура, функции, типы. 

17. Модели политической системы (Д. Истон, Г. Алмонд). 

18. Государство как институт власти: признаки, структура, функции. 

19. Понятие формы государственного правления. Характеристика 

монархии. 

20. Характеристика республиканской формы государственного прав-

ления. 

21. Административно-территориальная организация государственной 

власти. 

22. Гражданское общество: сущность, структура. 

23. Гражданское общество и государство: принципы взаимодействия. 

24. Правовое государство: принципы и пути создания. 

25. Законодательная власть современной России. 

26. Исполнительная власть современной России. 

27. Особенности и проблемы российского федерализма. 

28. Понятие и типологии политического режима. 

29. Тоталитарный режим: особенности, типы. 

30. Авторитаризм: признаки, условия сохранения и воспроизводства. 

31. Основные типы авторитарных режимов. 

32. Демократия как политический режим и социальная ценность. 

33. Прямая и представительная демократия: сущность, история воз-

никновения и развития. 

34. Политический процесс: сущность, структура. 

35. Типы политического процесса. 

36. Понятие и типы политического конфликта. 

37. Политическая модернизация: сущность и динамика. 

38. Типы политической модернизации. 

39. Партии в политической системе общества: понятие, структура, 

функции. 



40. Типологии политических партий. 

41. Партийные системы. 

42. Избирательные системы. 

43. Личность как субъект и объект политики. 

44. Политическое поведение и участие: формы, типы, мотивация. 

45. Политическая социализация личности: сущность, агенты, инсти-

туты.  

46. Типы политической социализации. 

47. Политическое сознание: уровни, формы, функции.  

48. Политическая элита: теории, типы, функции. 

49. Системы рекрутирования политической элиты. 

50. Политическое лидерство: теории возникновения, типы, функции. 

51. Политическая культура общества: сущность, структура, функции. 

52. Типологии политической культуры. 

53. Политическая идеология: содержание, типы, функции. 

54. Идеология либерализма: ценности и эволюция. 

55. Идеология консерватизма: основные принципы. 

56. Идеология социал-демократии. 

57. Мировой политический процесс и его многообразие. 

58. Современное геополитическое положение России. 

59. Роль железнодорожного транспорта в геополитической стратегии 

современной России. 

60. Классические геополитические теории (Ф. Ратцель, Р. Челлен). 

61. Классические геополитические теории    (Х. Макиндер). 

62. Классические геополитические теории   (А. Мэхен, Н. Спайкмен). 

63. Геополитическая теория К. Хаусхофера. 

64. Геополитика: понятие и категории. 

65. Глобализация: источники, проблемы, тенденции. 

66. Особенности современного мирового политического процесса. 

67. Понятие и особенности процесса глобализации. 



68. Концепция «цивилизационного раскола» мира в ХХ-XXI веке (С. 

Хантингтон, И. Валлерстайн). 

69. Национальная безопасность и ее основные факторы. 

70. Современные международные организации. 

71. Место ООН в системе международных отношений. 

72. Основные субъекты международных отношений. 

73. Позитивные и негативные последствия глобализационных    про-

цессов в современном мире.  

74. Революция и реформа как виды политического процесса. 

75. Однополярная, биполярная и многополярная системы мирового 

порядка. 

 

3.3 Типовой Экзаменационный билет 

 

 

Федеральное 

агентство железно-

дорожного транс-

порта 

 

Кафедра Философия 

и история 

2016-2017 гг. 

 

Экзаменационный билет  

по дисциплине 

«Политология» 

 

БИЛЕТ № 1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

 

Зав. кафедрой 

 
О.В. Коркунова 

«5» сентября 2016 г. 

 

1. Политология как наука: становление и развитие. 

 

2. Идеология социал-демократии. 

 

     3. Роль железнодорожного транспорта в геополитической стратегии  

современной России. 

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризу-

ющих этапы формирования компетенций 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  



Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образова-

тельной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.3 «Политология» за-

вершает изучение курса и проходит в форме зачета с оценкой. Он проводится 

согласно расписанию на последней неделе семестра изучения дисциплины.  

Допуском к зачету с оценкой является итоговое тестирование. Зачет 

проводится по билетам, в каждый из которых включены 3 теоретических во-

проса. 

Итоговая оценка носит комплексный характер: учитывает результаты 

итогового тестирования и ответа на вопросы билета. Преподаватель вправе 

повысить получившееся значение с учетом результатов текущего контроля 

знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в течение периода изу-

чения дисциплины.  

  



Фонд оценочных средств Для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.4 

«Культурология» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 
 

Дисциплина Б1.Б.4  «Культурология»  участвует в формировании сле-

дующих компетенций: 

 
Код контролируемой компетенции Этап формирования компе-

тенции  

(в рамках 2 семестра) 

Форма промежу-

точной аттестации
 

ОК-1: способностью демонстриро-

вать знание базовых ценностей ми-

ровой культуры и готовностью опи-

раться на них в своем личностном и 

общекультурном развитии, владени-

ем культурой мышления, способно-

стью к обобщению, анализу, воспри-

ятию информации, постановке цели 

и выбору путей ее достижения 

 

ОК-4: способностью уважительно и 

бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям, 

умением анализировать и оценивать 

исторические события и процессы 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирование владений 

Зачет 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов универ-

ситета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 «Тре-

бования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисци-

плины «Культурология» как результирующие знания, умения и владения, по-

лученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.4 «Культурология» используется традиционная шкала оценивания. 

 

 

 

 



Критерий Оценка по традици-

онной шкале 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

4 уровень – сайт i-exam.ru  

Студент показывает полные и глубокие знания программного ма-

териала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, каче-

ство выполнения большинства из них оценено числом баллов, 

близким к максимальному). 

Отлично 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

3 уровень – сайт i-exam.ru 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставлен-

ный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует вы-

воды, допуская незначительные погрешности, показатели рейтин-

га, (все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, ка-

чество выполнения ни одного из них не оценено максимальным 

числом баллов). 

Хорошо 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

2 уровень – сайт i-exam.ru 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания про-

граммного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий. 

Удовлетворительно 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

1 уровень – сайт i-exam.ru 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

ответы не содержат логики и концепции изложения, состоят из 

разрозненных, не связанных между собой фактов. Имеются гру-

бые фактические ошибки. 

Неудовлетворительно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освое-

ния образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (сайт i-

exam.ru) 

Скан заданий i-exam.ru 

 



 

 



 

 



 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

1.Определение культуры. 

2. Функции культуры. 

3.Типологии культуры. 

4. Структура культуры. 

5. Соотношение массовой и элитарной культуры. 

6. Культурология как интерактивное знание. Круг проблем культуроло-

гии. 

7. Эволюция понятия «культура» в историческом развитии человече-

ства.  

8. Основные методы культурологических исследований (философский, 

социологический, психологический, социологический). 

9. Обычаи, нормы, ценности, знание как содержательные элементы 

культуры. 

10.Культура как «живой организм» в концепции Шпенглера. 

11 Теория культуры Х. Ортеги-и-Гассета. 

12. Игровая теория культуры в исследованиях Й.Хейзинги и Г.Гессе. 

13. Соотношения понятий «культура» и «цивилизация». 

14. Миф как первоначальная форма культуры. Точки зрения по про-

блеме сущности мифа ( Б.Малиновский, Дж. Фрезер и др.). 

15. Культура первобытной эпохи. 

16. Культура Древнего Востока. (Индия, Китай) 

17. Культура Древнего Египта. 

18. Античная культура. 

19. Русская культура. 

20. Культура Средневековой Европы. Культура эпохи Возрождения. 

21. Европейская культура Нового и Новейшего Времени. 

22. Религия в системе культуры. 

23. Ранние формы религии. 

24. Национально-государственные религии. 

25. Мировые религии. 

26. Возникновение христианства. Сущность первоначального христи-

анства. 

27. Буддизм как мировая религия. 

28. Ислам как мировая религия. 

29. Искусство в системе культуры. 

29. Классическое, массовое и авангардное искусство. 

30. Искусство модернизма и постмодернизма. 

31. Виды и жанры искусства. 

32. Мораль в системе культуры. 

33. Соотношение моральных и правовых норм. 

34. Роль и социальные функции этикета. 

35. Соотношение новаторского и традиционного в искусстве. 

36. Восточные и западные типы культур. 



37. Место и роль России в мировой культуре. 

38. Культура и глобальные проблемы современности. 

39.Культурные факторы формирования личности. Роль личности в раз-

витии культуры. 

40. Культура как фактор этнической и национальной интеграции. 

3.3 Типовой экзаменационный билет 

 

Федеральное 

агентство железно-

дорожного транс-

порта 

 

Кафедра Философии 

и истории 

2016-2017 гг. 

 

Экзаменационный билет  

по дисциплине 

«Культурология» 

БИЛЕТ № 1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

 

____________ 

О.В. Коркунова 
5 сентября 2016 г. 

 

1.Искусство в системе культуры 

2.Культура Древнего Египта. 
 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризу-

ющих этапы формирования компетенций 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образова-

тельной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.4  «Культурология» за-

вершает изучение курса и проходит в форме зачета. Он проводится на по-

следней неделе семестра изучения дисциплины.  

Допуском к зачету является итоговое тестирование. Зачет проводится 

по билетам, в каждый из которых включены 2 теоретических вопроса. 

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.5 «Экономика»   

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 
Код контролируемой компе-

тенции 

Этап формирования компетен-

ции  

(в рамках 3 семестра) 

Форма промежуточ-

ной аттестации
 

ОК-1: знанием базовых цен-

ностей мировой культуры и 

готовностью опираться на 

них в своем личностном и 

общекультурном развитии; 

владением культурой мышле-

ния, способностью к обобще-

нию, анализу, восприятию 

информации, постановке цели 

и выбору путей ее достиже-

ния 

 Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 

Зачет с оценкой 

 

ОК-9: способностью пони-

мать и анализировать эконо-

мические проблемы и обще-

ственные процессы, быть ак-

тивным субъектом экономи-

ческой деятельности 

 

ОК-11: способностью исполь-

зовать основные положения и 

методы социальных, гумани-

тарных и экономических наук 

при решении профессиональ-

ных задач 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов универ-

ситета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 «Тре-

бования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисци-

плины Б1.Б.5 «Экономика»  как результирующие  знания, умения и  владе-

ния, полученные в результате освоения дисциплины. 



При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.5 «Экономика»  используется традиционная шкала оценивания. 
 

 

 

Критерий Оценка по традици-

онной шкале 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

4 уровень) – сайт i-exam.ru 

Студент показывает полные и глубокие знания программного ма-

териала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, каче-

ство выполнения большинства из них оценено числом баллов, 

близким к максимальному), решение практического задания вы-

полнено без ошибок, даны пояснения к решению 

Отлично 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

3 уровень) – сайт i-exam.ru 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставлен-

ный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует вы-

воды, допуская незначительные погрешности, показатели рейтин-

га, (все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, ка-

чество выполнения ни одного из них не оценено максимальным 

числом баллов), решение практического задания  выполнено  с 

незначительными ошибками 

Хорошо 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

2 уровень) – сайт i-exam.ru 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания про-

граммного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий, решение практического задания верно, но не аргументи-

ровано 

Удовлетворительно 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

1 уровень) – сайт i-exam.ru 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

 

3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

теризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения об-

разовательной программы 
 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (сайт i-

exam.ru) 



 
ЗАДАНИЕ N 1   

Тема: Функционирование фирмы 
Магазин одежды перед началом праздничного торгового сезона увеличил торговые пло-

щади и численность персонала в 2 раза. Это позволило повысить объем продаж также в 2 

раза. Следовательно, это предприятие относится к отрасли с ______ эффектом масштаба. 

  Постоянным 

 Отрицательным 

 Положительным 

 

 ЗАДАНИЕ N 2   

Тема: Рынок капитала 
Способность капитальных благ приносить в будущем доход сопряжена с … 

 затратами в настоящем 

  планируемыми затратами 

  инфляционными ожиданиями кредитора 

  ожидаемым уровнем конкуренции в отрасли 

 

 ЗАДАНИЕ N 4   

Тема: Рынок труда 
Отток рабочей силы в регионы с более высоким уровнем зарплаты при сохранении спроса 

на труд на том же уровне вызовет … 

 сокращение предложения и увеличение равновесной заработной платы 

  сокращение спроса и снижение равновесной заработной платы 

  увеличение предложения и снижение равновесной заработной плате 

  увеличение спроса и рост заработной платы 

 ЗАДАНИЕ N 5  

Тема: Эластичность 
С ростом цены гречки в 4 раза спрос на макаронные изделия вырос в 3 раза. Это говорит о 

том, что эти товары являются взаимозаменяющими с коэффициентом перекрестной эла-

стичности спроса на макаронные изделия … 

 0,75 

 1,5 

 3 

 -1,5 

  ЗАДАНИЕ N 6   

Тема: Издержки и прибыль фирм 
Фирма функционирует в рамках совершенной конкуренции и реализует продукцию по 

цене 30 ден. ед. Зависимость валовых издержек производства (ТС) от изменения объемов 

производства представлена в таблице: 

 

Величина предельных издержек представлена последовательностью … 

 0, 25, 20, 15, 20, 25, 35 

 0, 25, 22,5, 20, 20, 21, 23,3 

 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30 

 -30, -15, -15, 0, 10, 15, 10 

 ЗАДАНИЕ N 7   

Тема: Рынок земли 



Себестоимость 1 тонны капусты, выращиваемой на первом участке, составляет 15 000 

руб., на втором участке – 18 000 руб., на третьем участке – 13 800 руб. Оптовая цена 1 

тонны капусты – 22 000 руб. Дифференциальная рента, получаемая на втором участке, при 

урожае 80 тонн равна _____ тыс. руб. 

 320 

 336 

 192 

 560 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1. Предмет и объект экономической теории. Эволюция предмета. 

2.  Основные направления и школы в экономической теории. 

3.  Рынок и условия его возникновения. 

4. Кривая производственных возможностей. 

5. Экономический  закон  возрастания затрат. 

6. Спрос и предложение на рынке экономических благ. Законы спроса и 

предложения. 

7.  Неценовые факторы спроса. Сдвиг кривой спроса. 

8. Неценовые факторы предложения. Сдвиг кривой предложения. 

9. Равновесие по Маршаллу и Вальрасу. 

10.  Паутинообразная модель равновесия. 

11. Эластичность спроса: понятие, виды, методы расчета. 

12. Эластичность предложения: понятие, методы расчета. 

13.  Теория предельной полезности. Кардинализм и ординализм. 

14.  Кривые безразличия, бюджетная линия и их свойства. 

15.  Механизм рынка совершенной конкуренции. 

16.  Механизм рынка несовершенной конкуренции: монополия, олигопо-

лия, монополистическая конкуренция. 

17.  Теория производства и предельной производительности факторов. 

18. Изокванта, изокоста и их свойства. 

19.  Издержки  фирмы: понятие, виды. 

20. Рынок труда и заработная плата. 

21.  Основные макроэкономические показатели и система национальных 

счетов. 

22.  Модели макроэкономического равновесия. 

23.  Модели экономических циклов. Динамика  макроэкономических пока-

зателей. 

24.  Макроэкономическая нестабильность и безработица. 

25.  Деньги и денежная система: экономическое содержание и структурные 

компоненты. 

26.  Налогово-бюджетная система: принципы налогообложения, кривая 

Лаффера. 



27.  Инфляция и безработица. Кривая Филлипса. 

28.  Социальная политика государства. Кривая Лоренца и коэффициент 

Джини. 

29.  Прибыль фирмы: понятие, виды. 

 

3.3 Типовой Экзаменационный билет  

Федеральное 

агентство железно-

дорожного транс-

порта 

 

Кафедра Мировая 

Экономика и Логи-

стика 

2016-2017 гг. 

Экзаменационный 

билет № 1 

 

По дисциплине «Экономика» 

     

     Утверждаю: 

    Зав. кафедрой 

     Л.В. Гашкова 

 

 

1. Предмет экономической науки. 

2. Эластичность предложения. Факторы эластичности предложения. 

3. Задача 

 

 

3.4 Типовое тестовое задание  

 Какой график иллюстрирует классический подход к рассмотрению со-

вокупного предложения? 

 

 

3.5 Типовая задача 

1. Известно, что в экономике равновесный уровень дохода ниже 

уровня дохода в условиях полной занятости на 100 ед. Кроме того, 

С=0,6Y+80, I=0,1Y+40, G=T(налоги), Тy=0,25 (ставка подоходного налога). 

Определите: уровень дохода в условиях полной занятости (Y
*
); на сколько 

необходимо изменить объем сбережений, чтобы при G=Т обеспечить уровень 

р р р 

У У У 
рис.1 рис.3 рис.2 



дохода, соответствующий условием полной занятости; как должны изменять-

ся инвестиции, чтобы обеспечить уровень дохода полной занятости 

 

4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образова-

тельной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.5 «Экономика» завер-

шает изучение курса и проходит в форме зачета с оценкой. Он проводится 

согласно расписанию зачетной недели.  

Допуском к зачету с оценкой является итоговое тестирование. Итоговая 

оценка носит комплексный характер: учитывает результаты итогового тести-

рования и рейтинговую оценку работы студента  в семестре. Преподаватель 

вправе повысить получившееся значение с учетом результатов текущего кон-

троля знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в течение периода 

изучения дисциплины.  

  



 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.6  

«Правоведение» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Код контролируемой компетен-

ции 

Этап формирования компе-

тенции  

(в рамках 4 семестра) 

Форма промежуточ-

ной аттестации
 

ОК-6: готовностью использовать 

нормативные правовые докумен-

ты в своей профессиональной де-

ятельности 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирование владений 

Зачёт 

 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 «Тре-

бования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисци-

плины Б1.Б.6 «Правоведение»  как результирующие  знания, умения и  вла-

дения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.6  «Правоведение»   используется традиционная шкала оценивания. 

 
Критерий Оценка по традици-

онной шкале 

 Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обуче-

ния», 4 уровень – сайт i-exam.ru 

Студент показывает полные и глубокие знания программного ма-

териала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, каче-

ство выполнения большинства из них оценено числом баллов, 

близким к максимальному). 

 

 

 

 

Зачтено 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

3 уровень) – сайт i-exam.ru 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставлен-

ный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует вы-

воды, допуская незначительные погрешности, показатели рейтин-

га, (все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, ка-

чество выполнения ни одного из них не оценено максимальным 

числом баллов). 

 Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обуче-

ния», 2 уровень– сайт i-exam.ru 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания про-



граммного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий. 

 Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обуче-

ния», 1 уровень – сайт i-exam.ru 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно. 

Незачтено 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освое-

ния образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (сайт i-

exam.ru) 

Скан заданий i-exam.ru 

 

 

 



 

 

 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1. Государство: определение, черты, функции. 

2. Правовое государство: определение, черты. 

3. Теории происхождения права. 

4. Понятие и основные признаки права. 

5. Право в системе социальных норм. Отличие правовых норм от дру-

гих видов социальных норм. 

6. Система российского права. 



7. Правовые системы современности. 

8.Правовая норма: понятие, структура. 

9.Источники права. 

10. Нормативно-правовые акты: виды, иерархия. 

11 .Правотворчество и законотворчество. Этапы принятия законов в 

России. 

12 .Правонарушение: понятие, признаки, состав правонарушения. 

13. Понятие и виды юридической ответственности. 

14. Структура правоохранительных органов в России. 

15. Конституция Российской Федерации: черты, структура. 

16. Основы конституционного строя Российской Федерации. 

17. Система органов государственной власти в Российской Федерации. 

18. Права человека: структура, примеры. 

19. Защита прав человека в России и в мире. 

20. Гражданское право: понятие, предмет, субъекты гражданских пра-

воотношений. 

21. Гражданско-правовые отношения. 

22. Гражданская правоспособность и дееспособность. 

23. Объекты гражданского права. 

24. Гражданско-правовой договор: определение, виды договоров, поря-

док заключения. 

25. Сделки в гражданском праве. Формы сделок. 

26. Формы собственности в Российской Федерации. 

27. Право собственности. Способы приобретения права собственности. 

28. Способы обеспечения исполнения обязательств по гражданско-

правовым договорам. 

29. Наследование: понятие, виды, порядок наследования. Место откры-

тия наследства. 

30. Наследование по завещанию. 

31. Наследование по закону. 

32. Семейное право: определение, источники, особенности семейных 

правоотношений. 

33. Брак как юридическое понятие. 

34. Условия заключения брака. 

35. Прекращение брака. 

36. Права несовершеннолетних детей. 

37. Имущественные права и обязанности супругов. 

38. Алиментные обязательства членов семьи. 

39. Предмет и источники трудового права. 

40. Документы, предъявляемые при заключении трудового договора. 



41. Трудовой договор: определение, условия, входящие в трудовой до-

говор. 

42. Порядок заключения трудового договора. 

43. Права и обязанности работодателя. 

44. Права и обязанности работника. 

45. Испытание при приеме на работу. 

46. Отстранение от работы. 

47. Понятие, виды и нормы рабочего времени. 

48. Понятие и виды времени отдыха. 

49. Отпуск: понятие, порядок предоставления. 

50. Расторжение трудового договора по инициативе работника. 

51. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 

52. Увольнение и сокращение. 

53. Особенности труда несовершеннолетних. 

54. Дисциплина труда. Дисциплина труда на транспорте. 

55. Поощрения за труд и порядок их применения. 

56. Дисциплинарные взыскания и порядок их применения. 

57. Правовые основы охраны труда. Правила пожарной безопасности. 

58. Защита трудовых прав. 

59. Административное право: понятие, особенности, субъекты. 

60. Государственная служба: понятие, виды, статус государственных 

служащих. 

61. Административная ответственность. Предупредительные меры в 

административном праве. 

62. Административные правонарушения и наказания. 

63. Уголовное право: определение, принципы. Действие уголовного за-

кона во времени и пространстве. 

64. Классификация преступлений. 

65. Понятие, признаки и состав преступления. 

66. Соучастие в преступлении. 

67. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

68. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие уголовную ответствен-

ность. 

69. Виды наказаний в уголовном праве. 

70. Освобождение от уголовной ответственности. Амнистия. Помило-

вание. 

71. Экологическое право: понятие, предмет, источники экологического 

права. 

72. Объекты экологического права. 



73. Экологические правонарушения и преступления и ответственность 

за них. 

74. Правовые основы защиты государственной тайны. 

75. Служебная тайна. Правовая защита служебной тайны. 

76. Коммерческая тайна. Защита коммерческой тайны. 

77. Антикоррупционные стандарты поведения. 

78. Юридическая ответственность за совершение коррупционных дей-

ствий. 
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1. Правовая норма: понятие, структура. 

2.  Дисциплина труда. Дисциплина труда на  транспорте. 
 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризу-

ющих этапы формирования компетенций 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образова-

тельной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Правоведение» завершает 

изучение курса и проходит в форме зачёта. Он проводится согласно расписа-

ния на последней неделе семестра изучения дисциплины.  

Допуском к зачёту является итоговое тестирование. Зачёт проводится 

по билетам, в каждый из которых включены 2 теоретических вопроса. 

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.7«Психология и 

педагогика»  

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Дисциплина Б1.Б.7 «Психология и педагогика» участвует в формиро-

вании следующих компетенций: 

 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 4 семестра) 

Форма проме-

жуточной атте-

стации
 

ОК-2: способностью логически верно, ар-

гументированно и ясно строить устную и 

письменную речь, создавать тексты про-

фессионального назначения, умением от-

стаивать свою точку зрения, не разрушая 

отношений 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирование владе-

ний 

 

Экзамен 

 

ОК-5: способностью находить организаци-

онно-управленческие решения в нестан-

дартных ситуациях, разрабатывать алго-

ритмы их реализации и готовностью нести 

за них ответственность, владением навыка-

ми анализа учебно-воспитательных ситуа-

ций, приемами психической саморегуляции 

ОК-7: готовностью к кооперации с колле-

гами, работе в коллективе на общий резуль-

тат, способностью к личностному развитию 

и повышению профессионального мастер-

ства, умением разрешать конфликтные си-

туации, оценивать качества личности и ра-

ботника, проводить социальные экспери-

менты и обрабатывать их результаты, 

учиться на собственном опыте и опыте дру-

гих 
ПК-25: способностью применять математи-

ческие и статистические методы при сборе, 

систематизации, обобщении и обработке 

научно-технической информации, подго-

товке обзоров, аннотаций, составления ре-

фератов, отчетов и библиографий по объек-

там исследования, наличием опыта участия 

в научных дискуссиях и процедурах защиты 

научных работ различного уровня и вы-

ступлений с докладами и сообщениями по 

тематике проводимых исследований, владе-

нием способами распространения и популя-

ризации профессиональных знаний, прове-

дения учебно-воспитательной работы с 

обучающимися 

 



Траектория формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов универ-

ситета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 «Тре-

бования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисци-

плины Б1.Б.7 «Психология и педагогика»  как результирующие  знания, уме-

ния и  владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

«Психология и педагогика» используется традиционная шкала оценивания. 

Критерий Оценка по традици-

онной шкале 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

4 уровень – сайт i-exam.ru 

Студент показывает полные и глубокие знания программного ма-

териала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, каче-

ство выполнения большинства из них оценено числом баллов, 

близким к максимальному), решение практического задания вы-

полнено без ошибок, даны пояснения к решению 

Отлично 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

3 уровень – сайт i-exam.ru 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставлен-

ный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует вы-

воды, допуская незначительные погрешности, показатели рейтин-

га, (все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, ка-

чество выполнения ни одного из них не оценено максимальным 

числом баллов), решение практического задания  выполнено  с 

незначительными ошибками 

Хорошо 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

2 уровень – сайт i-exam.ru 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания про-

граммного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий, решение практического задания верно, но не аргументи-

ровано 

Удовлетворительно 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

1 уровень – сайт i-exam.ru 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

Неудовлетворительно 



существенные ошибки 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освое-

ния образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (сайт i-

exam.ru) 

Скан заданий i-exam.ru 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1. Понятие психики. Функции психики. Понятие психологии. Предмет 

изучения психологии. Отрасли современной психологии. Методы изучения 

личности в психологии. 

2. Назовите и охарактеризуйте исторические этапы развития психоло-

гии как науки. 

3. Перечислите основные направления психологии XX века. Дайте им 

характеристику: в чем суть и особенности этих направлений. 

4. Раскройте сущность функционирования центральной нервной систе-

мы. Какие отделы головного мозга выделяются, и какие функции они выпол-

няют? 

5. Понятие психических состояний. Классификация психических со-

стояний. 

6. Специфические психические состояния. 

7. Познавательные процессы: понятие, классификация. 

8. Ощущение как процесс чувственного отражения мира. Природа, 

классификация ощущений. 

9. Память, ее виды. Способы запоминания, тренировка памяти. 

10. Восприятие как процесс чувственного отражения мира. Особенно-

сти восприятия. 

11. Воображение, его виды. Приемы и способы воображения. 

12. Основные характеристики и виды внимания. 

13. Мышление, его виды. 

14. Мышление и речь. 



15. Личность. Соотношение понятий личность, индивидуальность, ин-

дивид, человек. 

16. Физиологические основы темперамента. Различные подходы к 

классификации типов темперамента. 

17. Характеристика основных типов темперамента. Влияние преобла-

дающего типа темперамента на межличностные отношения 

18. Характер. Структура, черты характера. 

19. Типологии характера их сущность. 

20. Способности и задатки. Структура, виды, пути развития. 

21. Виды эмоциональных состояний, их функции. Регуляция эмоцио-

нальных состояний. 

22. Волевая сфера личности. Структура волевого акта. 

23. Охарактеризуйте основные свойства направленности личности. 

24. Понятие общения. Структура общения. Психологические проблемы 

общения. 

25. История возникновения педагогики. 

26. Основные категории педагогики. 

27. Основные методы педагогики. 

28. Педагогика как теория воспитания. 

29. Основные методы воспитания. 

30. Педагогика как теория обучения. 

31. Основные дидактические принципы. 

32. Дайте характеристику основных компонентов педагогического про-

цесса. 

33. Кратко охарактеризуйте историю педагогики. 

34. Основные этапы развития педагогики и образования. 

35. Перечислите основные требования к личности педагога. Какие 

условия успешности педагогического общения? 

36. Семейное воспитание как основа педагогического воздействия, ста-

новления личности. 

37. Основные проблемы между родителями и детьми. 

38. Охарактеризуйте типичные варианты взаимоотношения между ро-

дителями и детьми. 

39. Понятие семьи. Функции семьи, виды и типы семей. 

40. Основные перспективы развития системы образования в России и за 

рубежом. 

 

 

 

 



3.3 Типовой Экзаменационный билет  

 

Федеральное 

агентство железно-

дорожного транс-

порта 

 

Кафедра Философия 

и история 
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по дисциплине 

«Психология и педагогика» 

 

БИЛЕТ № 1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

 
О.В. Коркунова 

5 сентября 2016 г. 

 

1. Понятие психики. Функции психики. Понятие психологии. Предмет 

изучения психологии. Отрасли современной психологии. Методы изу-

чения личности в психологии. 

2. Охарактеризуйте типичные варианты взаимоотношения между роди-

телями и детьми. 

3. Кейс-задание. 
 

3.4 Типовое практическое задание  

В 2009 году в России стартовал проект «Дистанционное обучение де-

тей-инвалидов». Целями данной программы являются получение качествен-

ного образования детьми-инвалидами, успешная социализация и интеграция 

детей-инвалидов в общество, создание безбарьерной среды для детей-

инвалидов и расширение возможности их последующей профессиональной 

занятости, обеспечение доступа детей данной категории к образовательным и 

иным информационным ресурсам, оказание поддержки семьям, воспитыва-

ющим детей с нарушением развития. Дистанционное обучение детей-

инвалидов – это обучение детей с ограниченными возможностями и детей с 

проблемами здоровья на расстоянии, при котором преподаватель и учащийся 

разделены пространственно, а обучение производится посредством телеком-

муникационной среды Интернет. 

Какие преимущества и недостатки данной формы образования вы мо-

жете перечислить. Ответ аргументируйте. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образова-

тельной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» 



 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.7 «Психология и педа-

гогика» завершает изучение курса и проходит в форме экзамена. Он прово-

дится согласно расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к экзамену является итоговое тестирование. Экзамен прово-

дится по билетам, в каждый из которых включены 2 теоретических вопроса и 

1 практическое задание. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает ре-

зультаты итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. Пре-

подаватель вправе повысить получившееся значение с учетом результатов 

текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в те-

чение периода изучения дисциплины.  

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.8 «Русский язык 

и культура речи» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Код контролируемой компе-

тенции 

Этап формирования компетен-

ции  

(в рамках 1 семестра) 

Форма промежуточ-

ной аттестации
 

ОК-2: способностью логиче-

ски верно, аргументировано и 

ясно строить устную и пись-

менную речь, создавать тек-

сты профессионального 

назначения, умением отстаи-

вать свою точку зрения, не 

разрушая отношений 

 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 

Экзамен 

 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 «Тре-

бования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисци-

плины Б1.Б8 «Русский язык и культура речи» как результирующие  знания, 

умения и  владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.8 «Русский язык и культура речи» используется традиционная шкала 

оценивания. 

 
Критерий Оценка по традици-

онной шкале 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

4 уровень) – сайт i-exam.ru 

Студент показывает полные и глубокие знания программного ма-

териала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, каче-

ство выполнения большинства из них оценено числом баллов, 

близким к максимальному), решение практического задания вы-

полнено без ошибок, даны пояснения к решению 

Отлично 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

3 уровень) – сайт i-exam.ru 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставлен-

ный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует вы-

воды, допуская незначительные погрешности, показатели рейтин-

га, (все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, ка-

Хорошо 



чество выполнения ни одного из них не оценено максимальным 

числом баллов), решение практического задания  выполнено  с 

незначительными ошибками 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

2 уровень) – сайт i-exam.ru 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания про-

граммного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий, решение практического задания верно, но не аргументи-

ровано 

Удовлетворительно 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

1 уровень) – сайт i-exam.ru 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освое-

ния образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (сайт i-

exam.ru) 

Блок 1 

 

 

Блок 2 



 

 

Блок 3  

 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1. Различные трактовки понятия «культура речи». 

2. Соотношение понятий язык и речь. 

3. Особенности устной и письменной разновидностей речи. 

4. Единицы общения. 

5. Составляющие речевого взаимодействия. 

6. Классификация и назначение лингвистических словарей. 

7. Сферы применения и особенности разговорной, нейтральной, книжной, 



эмоционально и экспрессивно окрашенной лексики. 

8. Разновидности и особенности употребления заимствованных слов. 

9. Устаревшие слова и неологизмы как особая группа лексики. Особенности 

окказионализмов. 

10. Возможности синонимии. 

11. Антонимы и омонимы в системе языка. 

12. Причины оформления различных форм русского языка. 

13. Место диалектов в системе языка, особенности профессионального жар-

гона. 

14. Социальные жаргоны и их взаимодействие с современным русским лите-

ратурным языком. 

15. Просторечие как речь необразованных слоев населения, его влияние на 

литературный язык.  

16. Литературный язык как высшая форма существования русского языка. 

17. Необходимость оформления функциональных стилей. 

18. Орфоэпические, лексические, синтаксические особенности  функцио-

нальных стилей.  

19. Унификация как основной принцип языка деловых бумаг. 

20. Особенности делового общения. 

21.  Особенности языка рекламы. 

22. Принципы формирования норм. Нормы различной степени. Отражение 

нормы в словарях.  

23. Орфоэпическая, акцентологическая нормы. 

24. Орфографическая, пунктуационная нормы.  

25. Синтаксическая, морфологическая нормы 

26. Многозначность и синонимия как средства обогащения языка. 

27. Характеристика различных видов тропов и фигур. 

28. Роль фразеологизмов, крылатых слов и выражений в обогащении языка. 

29. Основные требования к оратору. 

30. Особенности подготовки выступления и работы оратора над    качеством 

речи. 

31. Требования к композиции, содержанию и проведению выступления. 

32. Особенности спора, принципы и способы ведения. 

33.Переговоры как составляющая делового общения и взаимодействия 

 

 

 

 

 

 



3.3 Типовой Экзаменационный билет  

 

Федеральное 

агентство железно-

дорожного транс-

порта 

 

Кафедра «Иностран-

ные языки и меж-

культурные комму-

никации» 2016-2017 

гг. 

 

Экзаменационный билет  

по дисциплине 

«Русский язык и культура речи» 

 

БИЛЕТ № 3 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

 

______________ 

С.В.Балакин 

«___»_______2016 г. 

 

1.Особенности устной и письменной разновидностей речи. 

2. Роль фразеологизмов, крылатых слов и выражений в обогащении язы-

ка. 
 

 

3.4 Типовое практическое задание 

Отметьте случаи лексического плеоназма. Исправьте предложения. 

 

1. Сейчас в компании нет свободных вакансий. 2. Наши средства строго ли-

митированы и ограничены. 3. Нам нужны специалисты по проверке и тести-

рованию программного обеспечения. 4. Тезисы статьи нужно бы уменьшить 

и минимизировать. 5. Напишите, пожалуйста, свою автобиографию. 6. Не 

нужно пользоваться упрощенными, схематизированными, общепринятыми 

стереотипами и представлениями об авангардных работах скульптора Миха-

ила Шемякина. 7. В творческой манере художника Врубеля наблюдается 

константное постоянство мотива русской народной сказки. 8. Территориаль-

ные образования в недавнем прошлом не просто игнорировались, а вообще 

не принимались во внимание. 9. Если это гипотетически предположить, то 

ситуация видится в ином свете. 10. Инициатором и зачинателем движения 

является экономическая ассоциация. 11. Середина 60-х годов знаменательна 

расцветом и апогеем «сурового стиля» в архитектуре. 12. Реформа ведется 

при одновременном сосуществовании старых и новых структур управления. 

13. После первого дебюта в одном известном фильме молодая актриса стала 

получать предложения сниматься за границей. 14. Участники творческой 



экспедиции рассказали о перспективах на будущее. 15. На научном семинаре 

автор изложил главную суть этой книги. 

4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

 

4.1Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образова-

тельной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.8 «Русский язык и 

культура речи» завершает изучение курса и проходит в форме экзамена. Он 

проводится согласно расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к экзамену является итоговое тестирование. Экзамен прово-

дится по билетам, в каждый из которых включены 2 теоретических вопроса. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает ре-

зультаты итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. Пре-

подаватель вправе повысить получившееся значение с учетом результатов 

текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в те-

чение периода изучения дисциплины.  

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.9 «Иностранный 

язык» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Код контролируемой компетенции 

Этап формирования компе-

тенции 

(в рамках 1, 2 семестров) 

Форма промежу-

точной аттестации
 

ОК-5: способностью находить ор-

ганизационно-управленческие 

решения в нестандартных ситуа-

циях, разрабатывать алгоритмы их 

реализации и готовностью нести 

за них ответственность, владени-

ем навыками анализа учебно-

воспитательных ситуаций, прие-

мами психической саморегуляции 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 

Экзамен 

 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 «Тре-

бования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисци-

плины Б1.Б.9 «Иностранный язык»  как результирующие  знания, умения и 

 владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.9 «Иностранный язык» используется традиционная шкала оценивания. 

 
Критерий Оценка по традици-

онной шкале 

Достижение результата компьютерного тестирования выше поро-

гового значения (90% и более правильных ответов) – для АСT-

Тест 

Студент показывает полные и глубокие знания программного ма-

териала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, каче-

ство выполнения большинства из них оценено числом баллов, 

близким к максимальному), решение практического задания вы-

полнено без ошибок, даны пояснения к решению 

Отлично 

Достижение результата компьютерного тестирования выше поро-

гового значения (75-89 % правильных ответов) для АСT-Тест 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставлен-

ный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует вы-

воды, допуская незначительные погрешности, показатели рейтин-

га, (все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, ка-

чество выполнения ни одного из них не оценено максимальным 

Хорошо 



числом баллов), решение практического задания  выполнено  с 

незначительными ошибками 

Достижение результата компьютерного тестирования выше поро-

гового значения (60-74% правильных ответов) – для АСT-Тест 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания про-

граммного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий, решение практического задания верно, но не аргументи-

ровано 

Удовлетворительно 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% правиль-

ных ответов для АСT-Тест 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освое-

ния образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (Для ПО 

АСТ-Тест)  

Задание {{16}}  

   Выберите правильное окончание для глаголов I и II групп в настоящем времени 

Je te pri[…]  de cueillir quelques pommes. 

 es 

 e 

 s 

Задание {{17}}  

   Выберите правильное окончание для глаголов I и II групп в настоящем времени 

Le petit Alexandre sculpt[ ...] . 

 es 

 e 

 t 

 

 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации (для своей 

дисциплины) 



По теме № 1. "Знакомство. Биография. Друзья" предусматриваются вопросы, 

например: 

1. Как вас зовут?  

2. Откуда вы? 

3. Какой ваш род деятельности? 

4. Сколько у вас друзей? 

Примеры из английского языка: 

1. What is your name?  

2. Where are you from? 

3. What is your occupation?  

4. How many friends do you have? 

Примеры из немецкого языка: 

1. Wie heiβen Sie? 

2. Woher kommen Sie? 

3. Was ist Ihr Beruf? 

4. Wie viele Freunde haben Sie ? 

Примеры из французского языка: 

1. Quel est votre nom? 

2. D'où venez vous? 

3. Quelle est votre profession? 

4. Combien des amis avez-vous? 

По теме № 2. "Любимое занятие. Свободное время" предусматриваются во-

просы, например: 

1. Что вы любите делать в свое свободное время? 

2. Какую музыку вы любите? 

3. Каким видом спорта вы увлекаетесь? 

4. Вы любите играть в компьютерные игры? 

Примеры из английского языка: 

1. What do you like to do in your free time?  

2. What music do you like?  

3. What kind of sport do you prefer? 

4. Do you play computer games? 

Примеры из немецкого языка: 

1. Was machen Sie gerne in Ihrer Freizeit? 

2. Welche Art von Musik mögen Sie? 

3. Welche Sportarten genießen Sie ? 

4. Möchten Sie Computer spielen? 

Примеры из французского языка: 

1. Qu'est-ce que vous aimez faire pendant votre temps libre? 

2. Quel genre de musique aimez-vous? 



3. Quel type de sport que vous préférez? 

4. Aimez-vous jouer à des jeux informatiques? 

По теме № 3. "Моя семья. Семейные обязанности" предусматриваются во-

просы, например: 

1. Ваша семья большая? 

2. Какую семью вы бы хотели иметь в будущем? Почему? 

3. Сколько поколений в вашей семье? 

4. Какие домашние обязанности у вас есть? 

Примеры из английского языка: 

1. Is your family big? 

2. What kind of family would you prefer to have in future? Why?  

3. How many generations are there in your family?  

4. What household duties do you have in the family? 

Примеры из немецкого языка: 

1.Sind Ihre Familie groß? 

2. Welche Familie möchten Sie in der Zukunft haben? Warum? 

3. Wie viele Generationen sind in Ihrer Familie? 

4. Welche Aufgaben bei dem Haushalt haben Sie? 

Примеры из французского языка: 

1. Est-ce que votre famille est grande? 

2. Laquelle de famille vous aimeriez avoir dans l'avenir? Pourquoi? 

3. Combien de générations est-ce qu’il y a dans votre famille? 

4. Quelles tâches avez-vous? 

По теме № 4. "Города. Мой родной город. Жилье" предусматриваются во-

просы, например: 

1. Из какого вы города? 

2. В каких городах России вы были? 

3. Какой из городов мира вы бы хотели посетить? 

Примеры из английского языка: 

1. What is your native town? 

2. What Russian cities have you been to? 

3. What city of the world do you want to visit? 

Примеры из немецкого языка: 

1. Aus welcher Stadt kommen Sie? 

2. Welche russischen Städten sind Sie gewesen? 

3. Welche Stadt aus den ganzen Welt möchten Sie besuchen? 

Примеры из французского языка: 

1. Quelle est votre ville natale? 

2. Quelles sont les villes russe avez-vous visité? 

3. Quelles villes dans le monde aimeriez-vous visiter? 



По теме № 5. "Транспорт. Виды транспорта" предусматриваются вопросы, 

например: 

1. Какие существуют виды наземного транспорта? 

2. Какой вид транспорта вы предпочитаете? Почему? 

3. Какие основные недостатки есть у воздушного транспорта? 

Примеры из английского языка: 

1. What are the main kinds of land transport? 

2. What means of transportation do you prefer? Why? 

3. What are the main disadvantages of air transport? 

Примеры из немецкого языка: 

Welche Landverkehrs gibt es? 

2. Welcher Verkehr bevorzugen Sie? Warum? 

3. Welche wichtigsten Nachteile haben Luftverkehrs? 

Примеры из французского языка: 

1. Quels sont des moyens de transport terrestre? 

2. Quel type de transport que vous préférez? Pourquoi? 

3. Quels sont des défauts principaux du transport aérien? 

По теме № 6. "Страны изучаемого языка" предусматриваются вопросы, 

например: 

1. Что вы знаете о … (Великобритания (Лондон), Германия (Берлин), Фран-

ция (Париж)) и достопримечательностях? 

2. Почему люди любят путешествовать? 

Примеры из английского языка: 

1. What do you know about Great Britain (London) and its sightseeing? 

2. Why do people like to travel? 

Примеры из немецкого языка: 

1. Was wissen Sie über Deutschland (Berlin) und über Sehenswürdigkeiten in 

Deutschland? 

2. Warum reisen die Leuten gern? 

Примеры из французского языка: 

1. Qu'est-ce que vous savez à propos de la France (Paris) et les sites? 

2. Pourquoi les gens aiment voyager? 

По теме № 7. "Наш Университет. Жизнь студента" предусматриваются во-

просы, например: 

1. В каком университете вы учитесь? 

2. Когда был основан УрГУПС? Что вы знаете об истории УрГУПС? 

3. Почему вы поступили в УрГУПС? 

4. Каковы особенности технического образования? 

Примеры из английского языка: 

1. What University do you study at? 



2. When was USURT founded? What facts from USURT history do you know? 

3. Why did you enter USURT? 

4. What are the peculiarities of a technical education? 

Примеры из немецкого языка: 

1. An welcher Universität  studieren Sie? 

2. Wenn wurde USURT gegründet? Was wissen Sie über die Geschichte dieser 

Universität ? 

3. Warum haben Sie an dieser Universität immatrikuliert ? 

4. Welche Besonderheiten hat die Fachbildung ? 

Примеры из французского языка: 

1. Dans quelle université vous étudiez? 

2. Quand notre université a été fondée? Que savez-vous sur l'histoire de notre uni-

versité? 

3. Pourquoi êtes-vous entré dans l’universités? 

4. Quelles sont les caractéristiques et l'enseignement technique? 

По теме № 8. "Планы на будущее. Моя будущая профессия" предусматрива-

ются вопросы, например: 

1. Каких специалистов готовит УрГУПС? 

2. Какими профессиональными качествами должен обладать специалист ва-

шей специальности? 

Примеры из английского языка: 

1. What specialists does USURT train? 

2. What professional traits should single out an engineer of your speciality? 

Примеры из немецкого языка: 

1. Welche Spezialisten wird USURT vorbereitet? 

2. Welche Eigenschaften müssen Facharbeiter in Ihrem Fachbereich haben?  При-

меры из французского языка: 

1. Quel type de spécialiste est préparé à notre Université? 

2. Quelles sont les qualités d'un spécialiste professionnel de votre spécialité? 

По теме № 9. "Техника и общество. Технические инновации" предусматри-

ваются вопросы, например: 

1. Каким образом технические изобретения могут влиять на человека и при-

роду? 

2. Почему техника помогает, но иногда и мешает нашей работе? 

Примеры из английского языка: 

1. How can inventions in technology influence on a human and a nature? 

2. Why does technology sometimes help and sometimes interfere with our work? 

Примеры из немецкого языка: 

1. Wie können technische Erfindungen Menschen und Natur beeinflussen? 

2. Manchmal  hilft die Technik bei unserer Arbeit und  manchmal stört?  Warum?  



Примеры из французского языка: 

1. Comment les inventions techniques peuvent affecter les humains et la nature? 

2. Pourquoi technique assisste, mais parfois interfère dans notre travail? 

По теме № 10. "Изучение техники. Технические дисциплины" предусматри-

ваются вопросы, например: 

1. Охарактеризуйте отличительные признаки и особенности некоторых видов 

техники и технологий. 

2. Каковы особенности технического образования? 

3. Что вы знаете о сферах деятельности в различных областях техники? 

Примеры из английского языка: 

1. What are the characteristic features of some techniques and technology? 

2. What are the special features in studying technology? 

3. What are the fields of application of technology? 

Примеры из немецкого языка: 

1. Beschreiben Sie die Eigenschaften und Besonderheiten einiger Arten von 

Geräten und Technologien. 

2. Welche Merkmale hat die Fachbildung? 

3. Was wissen Sie über verschiedenen Technik-Bereichen? 

Примеры из французского языка: 

1. Décrire des caractéristiques et des avantages de certains types d'équipements et 

de technologies. 

2. Quelles sont les caractéristiques de l'enseignement technique? 

3. Que savez-vous sur les champs dans les différents domaines de l'ingénierie? 

По теме № 11. "Процесс проектирования и конструирования" предусматри-

ваются вопросы, например: 

1. Каковы требования и последовательность основных стадий проектирова-

ния? 

2. Опишите, как вы будете решать одну из своих проблем, используя данные 

требования и стадии планирования. 

Примеры из английского языка: 

1. What are the requirements and the main stages in a project work? 

2. Describe how you will solve one of your problems by using the requirements 

and the stages in a project work. 

Примеры из немецкого языка: 

1. Was sind die Voraussetzungen und die Folge wichtigsten Phasen der Kon-

struktion? 

2. Beschreiben Sie, wie werden Sie eine aus ihre Probleme lösen mit der Ver-

wendung  bestimmten Aufforderungen und Planungsphasen. 

Примеры из французского языка: 

1. Quelles sont les exigences et la séquence des principales étapes du projet? 



2. Décrivez comment vous résoudre un de vos problèmesen utilisant les exigences 

en matière de données et le stade de la planification. 

По теме № 12. "Инженеры и техника. Изобретатели" предусматриваются во-

просы, например: 

1. Можете ли вы назвать известных конструкторов? 

2. Можете ли вы назвать имена выдающихся ученых и привести примеры ре-

волюционных открытий, сделанный в области науки и техники? 

3. Что собой представляют правильные технологии? 

Примеры из английского языка: 

1. Can you name any famous designers? 

2. Can you give any names of outstanding scientists & examples of revolutionary 

discoveries made in the sphere of science? 

3. What does ‘an appropriate technology’ mean? 

Примеры из немецкого языка: 

1. Können Sie einigen berühmten Designer nennen? 

2. Können Sie die Namen herausragender Wissenschaftler nennen und Beispiele 

von seinen revolutionären Entdeckungen in Wissenschaft und Technik geben? 

3. Was sind die richtige Technologie? 

Примеры из французского языка: 

1. Pouvez-vous nommer des constructeurs célèbres? 

2. Pouvez-vous donner les noms des scientifiques éminents et des exemples de dé-

couvertes révolutionnaires dans la science et technologie? 

3. Quels sont des technologies appropriés? 

По теме № 13. "Аппаратура и оборудование" предусматриваются вопросы, 

например: 

1. Какие виды оборудования вам известные? Какие из них широко применя-

ются? 

2. Как применяется компьютер каждый день? 

Примеры из английского языка: 

1. What types of equipment do you know? Which of them are widely applied? 

2. What uses for computers can you see in everyday life? 

Примеры из немецкого языка: 

1. Welche Geräten kennen Sie? Welche daraus sind weit verbreitet? 

2. Wie nutzt man Computer täglich? 

Примеры из французского языка: 

1. Quel type d'équipement savez-vous? Lequel d'entre eux sont largement utilisés? 

2. Comment est l’ordinateur utilisé chaque jour? 

По теме № 14. "Технический прогресс, техносферная безопасность" преду-

сматриваются вопросы, например: 

1. Беспокоят ли вас проблемы экологии: 



- перенаселенные города; 

- шум; 

- загрязнение воды и воздуха; 

- кислотные дожди; 

- глобальное потепление; 

- разрушение озонового слоя Земли; 

- нанесение ущерба лесам и дикой природе? 

Примеры из английского языка: 

1. Are you concerned about ecological problems:  

- overcrowded cities,  

- noise,  

- air & water pollution,  

- acid rains,  

- global warming,  

- destroying the Earth ozone layer, 

- damaging forests & wildlife? 

Примеры из немецкого языка: 

1. Sind Sie unruhig über Umweltfragen oder nicht?: 

- die Überfüllte Städte; 

- Lärm; 

- Wasser und Luftverschmutzung; 

- saurer Regen 

- Die globale Erwärmung; 

- Die Zerstörung der Ozonschicht; 

- Schäden an Wäldern und Tierwelt? 

Примеры из французского языка: 

1. Êtes-vous préoccupé par les questions environnementales: 

- les villes surpeuplées; 

- bruit; 

- pollution de l'eau et de l'air; 

- les pluies acides; 

- réchauffement de la planète; 

- la destruction de la couche d'ozone; 

- les dommages aux forêts et la faune? 

По теме № 15. "Из истории железных дорог. Скоростные дороги мира" 

предусматриваются вопросы, например: 

1. Каким образом транспорт влияет на нашу жизнь? 

2. Какая разница между современными путешественниками и путешествен-

никами в прошлом? 

3. Какие средства связи помогают более безопасно управлять транспортом? 



Примеры из английского языка: 

1. In what way does transportation affect our lives?  

2. What is the difference between modern travelers and travelers of the previous 

centuries? 

3. What means of communication can help transport to operate safely? 

Примеры из немецкого языка: 

1. Wie beeinflusst der Transport auf unser Leben? 

2. Was ist der Unterschied zwischen den modernen Reisenden und Reisenden in 

der Vergangenheit? 

3. Welche Kommunikationsmittel helfen den Verkehr sicherer zu verwalten? 

Примеры из французского языка: 

1. Comment le transport affecte nos vies? 

2. Quelle est la différence entre les voyageurs modernes et les voyageurs dans le 

passé? 

3. Quels moyens de communication pour aider à gérer plus de trafic en toute sécu-

rité? 

По теме № 16. "Работа в различных областях техники. Резюме, поиск вакан-

сий в области техники. Собеседование с работодателем" предусматриваются 

вопросы, например: 

1. Что вы знаете об основных обязанностях, преимуществах и недостатках 

работы в различных областях техники? 

2. Какой должна быть структура и содержание резюме? 

3. Как правильно подготовиться к собеседованию? 

Примеры из английского языка: 

1. Do you know the main duties, advantages and disadvantages of different jobs in 

technology?  

2. What are the main requirements in writing a CV?  

3. How can you prepare for an interview?  

Примеры из немецкого языка: 

1. Was wissen Sie über die grundlegenden Aufgaben, Vorteile und Nachteile der 

Arbeit in verschiedenen Technik-Bereichen? 

2. Wie must man die Struktur und der Inhalt der Zusammenfassung sein? 

3. Wie ist es richtig sich für ein Interview vorbereiten? 

Примеры из французского языка: 

1. Qu'est-ce que vous savez sur les droits de base, les avantages et les inconvé-

nients de travailler dans divers domaines de la technologie? 

2. Quelle devrait être la structure et le contenu du résumé? 

3. Comment se préparer à une entrevue? 
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1. Прочитайте текст, переведите на русский язык, ответьте на вопросы  

2. Тема: Мой рабочий день 

3. Сделайте задание в лексико-грамматической карточке 
 

 

3.4 Типовое практическое задание  

4. A Write the words in the box under the correct heading. 

staff    noisy    car park    do    new    always    cheap     

often    want    lawyer    occasionally    ugly    museum    have 

    

Noun Verb Adjective Adverb 

staff 

 

 

 

   

С Complete the conversation with the words in the box. 

there    resort    tell (x2)    give    tennis    like    chalet    afraid 

   babysitter    sorry    inclusive    can’t    
 

A:  Can I help you? 

B:  Yes, can you (0)_give_ me some information about holidays in France? 

A:  Of course. What would you (1)__________ to know? 

B:  Well, we want an all-(2)__________ holiday. Do you have any? 

A:  I’m (3)__________ not. We can get you a nice (4)__________ in the South of France.  

B:  Hmm. Is there a holiday (5)__________ near? 

A:  Yes, (6)__________ is. It has lovely beaches 

B:  Can you (7)__________ me about sports for my wife and I? Can I play (8)__________? 

A:  I’m afraid you (9)__________. What about doing aerobics? 

B:  I’m (10)__________ , we don’t do aerobics. We want to go out at night. Can we have a 

(11)__________ for the children.  

A:  Yes, of course. Can you (12)__________ me when you want to go? 
B:  We don’t know yet. Thank you for your help. 

 



 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образова-

тельной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации. 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.9 «Иностранный язык» 

завершает изучение курса и проходит в форме экзамена. Он проводится со-

гласно расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к экзамену является итоговое тестирование. Экзамен прово-

дится по билетам, в каждый из которых включены 3 практических вопроса. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает ре-

зультаты итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. Пре-

подаватель вправе повысить получившееся значение с учетом результатов 

текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в те-

чение периода изучения дисциплины.  

  

4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

 



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.10 «Социология»  

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 
Код контролируемой компетенции Этап формирова-

ния компетенции 

(в рамках 3 се-

местра) 

Форма контроля  

и промежуточной 

аттестации  
 

ОК-1: способностью демонстрировать знание базо-

вых ценностей мировой культуры и готовностью 

опираться на них в своем личностном и общекуль-

турном развитии, владеть культурой мышления, 

способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения 

Формирование 

умений 

Формирование 

знаний 

Формирование 

владений 

Экзамен 

ОК-7: готовностью к кооперации с коллегами, рабо-

те в коллективе на общий результат, способностью к 

личностному развитию и повышению профессио-

нального мастерства, умением разрешать конфликт-

ные ситуации, оценивать качества личности и ра-

ботника, проводить социальные эксперименты и об-

рабатывать их результаты, учиться на собственном 

опыте и опыте других 

ОК-8: способностью осознавать социальную значи-

мость своей будущей профессии, обладать высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной дея-

тельности 

ОК-11: способностью использовать основные поло-

жения и методы социальных, гуманитарных и эко-

номических наук при решении профессиональных 

задач 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов универ-

ситета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 «Тре-

бования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисци-

плины Б1.Б.10 «Социология» как результирующие знания, умения и навыков, 

полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.10 «Социология» используется традиционная шкала оценивания. 

 



Критерий Оценка по 

традици-

онной 

шкале 

Экзамен 

Достижение результата компьютерного тестирования (соответствует Кри-

териям «Модели оценки результатов обучения», 4 уровень)  

Студент показывает полные и глубокие знания программного материала, 

логично и аргументировано отвечает на поставленный вопрос, а также допол-

нительные вопросы,  показатели рейтинга (все предусмотренные РПД учебные 

задания выполнены, качество выполнения большинства из них оценено числом 

баллов, близким к максимальному), решение практического задания выполнено 

без ошибок, даны пояснения к решению 

Отлично 

Достижение результата компьютерного тестирования (соответствует Кри-

териям «Модели оценки результатов обучения», 3 уровень)  

Студент показывает глубокие знания программного материала, грамотно 

его излагает, достаточно полно отвечает на поставленный вопрос и дополни-

тельные вопросы, умело формулирует выводы, допуская незначительные по-

грешности, показатели рейтинга, (все предусмотренные РПД учебные задания 

выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено максимальным 

числом баллов), решение практического задания  выполнено  с незначительны-

ми ошибками 

Хорошо 

Достижение результата компьютерного тестирования (соответствует Кри-

териям «Модели оценки результатов обучения», 2 уровень) 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания программного 

материала; при ответе не допускает грубых ошибок или противоречий, однако в 

формулировании ответа отсутствует должная связь между анализом, аргумен-

тацией и выводами, для получения правильного ответа требуется уточняющие 

вопросы, достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой оценки 

при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных заданий, решение 

практического задания верно, но не аргументировано 

Удовле-

твори-

тельно 

Достижение результата компьютерного тестирования (соответствует Кри-

териям «Модели оценки результатов обучения», 1 уровень) Ответы на вопросы 

экзаменационного билета даны не верно, решение практического задания не 

представлено или содержит существенные ошибки 

Неудовле-

твори-

тельно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освое-

ния образовательной программы 
 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования  

 
Скан заданий i-exam.ru 



 

 
 



 

 
 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1. Агенты и институты социализации. 

2. Внутренняя дифференциация молодежи. 

3. Возникновение социологии как науки и основные этапы ее развития. 

4. Глобальное общество: понятие и разновидности. Мировое сообщество. 

5. Глобальные проблемы современной цивилизации. 

6. Девиация: сущность и причины.  

7. Динамические характеристики социальных групп. 

8. Исторические виды этнических общностей. 

9. Квазигруппы и их разновидности. 

10. Культура как фактор социальных изменений. 



11. Культурное единство и культурное разнообразие.  

12. Субкультура и контркультура.  

13. Массовая коммуникация как форма социального взаимодействия.  

14. Место личности в современном обществе. 

15. Место России в структуре мировой цивилизации. 

16. Место социологии в системе современного обществознания. 

17. Методы социологических исследований: опрос, наблюдение, анализ доку-

ментов, эксперимент. 

18. Молодежь как специфическая социально-демографическая группа. 

19. Обработка и анализ результатов социологических исследования. 

20.Общественные организации 

21. Объект и предмет социологии. 

22. Основные виды территориальных общностей. 

23. Основные подходы к объяснению девиантного поведения. 

24. Основные социологические теории личности. 

25. Основные формы девиантного поведения. 

26. Особенности развития социологической мысли на Западе и в России. 

27. Понятие и виды социальных групп и общностей.  

28. Понятие и назначение социального контроля, способы его осуществления. 

29. Понятие и основные факторы социализации. 

30. Понятие и роль среднего класса.  

31. Проблемы брака и семьи в современном российском обществе. 

32. Развитие и механизм распространения культуры. 

33. Ролевая теория личности.  

34. Социальные роли и социальные статусы личности.  

35. Роль средств массовой информации в жизни общества.  

36. Современный этап развития социологии. 

37. Социализация личности: сущность и основные этапы. 

38. Социальная мобильность: понятие, виды, факторы. 

39. Социальная стратификация и ее критерии.  

40. Типы стратификационных систем.  

41. Социальная структура личности. 

42. Социальное движение как разновидность массовой организованной дея-

тельности людей.  

43. Социально-философские предпосылки социологии как науки и основные 

этапы ее развития. 

44. Социальные типы личности. 

45. Социологическое исследование: понятие и виды, этапы и программа. 

46. Социологическое понятие культуры.  

47. Стратификационная модель российского общества.  



48. Структура и функции культуры.  

49. Структура и функции социологии. 

50. Сущностные характеристики социальных организаций и институтов. 

51. Сущность и виды молодежной субкультуры. 

52. Сущность и функции общественного мнения. 

53. Сущность социального контроля, его виды и структура. 

54. Сущность, структура и функции семьи как социального института и малой 

группы.  

55. Тенденции изменения семьи. 

56. Основные формы современной семьи. 

57. Теории возникновения социальных движений.  

58. Типология социальных движений. 

59. Факторы возникновения социальных движений.  

60. Формальные и неформальные организации.  

61. Формы глобальных социокультурных изменений. 

62. Характерные черты организаций.  

63. Характерные черты социальных общностей. 

 

3.3 Типовой Экзаменационный билет  

 

Федеральное агентство же-

лезнодорожного транспор-

та 

 

Кафед-

ра 

«Управление персоналом и 

социология» 

 

Экзаменационный билет  

по дисциплине 

«Социология» 

 

БИЛЕТ № 1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

 

______________ 

Н.А. Александрова 

«___»_______2016 г. 

 

1. Агенты и институты социализации 

2. Проблемы брака и семьи в современном российском обществе 

3. Постановка задачи: Социальная жизнь включает в себя элементы разнообразных со-

циальных отношений и действий разных общественных групп, классов, наций, госу-

дарств, личностей.  

Задача: выделите несколько групп интересов, которые реально существуют у разных 

участников социальной жизни 

 

 

3.4 Типовое практическое задание  

Ответьте на вопрос: Чем определяется выбор метода социологического 

исследования применительно к изучаемому объекту? 

 

3.5 Типовая задача 

Постановка задачи. Компания планирует провести социологическое ис-

следование с целью выявить долю курящих лиц в населении города. Для это-



го сотрудники компании будут задавать прохожим один вопрос: «Вы кури-

те?». Уровень доверительности принимается за 95%, нормированное откло-

нение = 1,96. 

Задача. Рассчитайте размер выборки. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризу-

ющих этапы формирования компетенций 

 

4.1 Документы СМК вуза 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине (мо-

дулю) (Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образова-

тельной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.10 «Социология» за-

вершает изучение курса и проходит в форме экзамена. Экзамен проводится 

согласно расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к экзамену является итоговое тестирование. Экзамен прово-

дится по экзаменационным билетам, в каждый из которых включены 2 теоре-

тических вопроса и практическое задание. 

По результатам экзамена в экзаменационную ведомость выставляется 

оценка. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает ре-

зультаты итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. Пре-

подаватель вправе повысить получившееся значение с учетом результатов 

текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в те-

чение периода изучения дисциплины.  

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.11 «Математика» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Дисциплина Б1.Б.11 «Математика» участвует в формировании следу-

ющих компетенций: 
 

Код контролируемой компе-

тенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 1-4 семестров) 

Форма контроля  

и промежуточной аттестации  

(в соответствии с учебным 

планом)
 

ОК-1: способностью демон-

стрировать знание базовых 

ценностей мировой культу-

ры и готовностью опираться 

на них в своем личностном и 

общекультурном развитии, 

владением культурой мыш-

ления, способностью к 

обобщению, анализу, вос-

приятию информации, по-

становке цели и выбору пу-

тей ее достижения. 

ОПК-1: способностью при-

менять методы математиче-

ского анализа и моделирова-

ния, теоретического и экспе-

риментального исследова-

ния. 

ОПК-3: способностью при-

обретать новые математиче-

ские и естественнонаучные 

знания, используя современ-

ные образовательные и ин-

формационные технологии. 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 

 

Экзамен в 1 и 4 семестрах, 

 

Зачет с оценкой  

в 2 и 3 семестрах 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов универ-

ситета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 «Тре-

бования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисци-



плины Б1.Б.11  «Математика»  как результирующие  знания, умения и  вла-

дения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.11 «Математика» используется традиционная шкала оценивания. 

 

Критерий Оценка по традици-

онной шкале 

Экзамен, Зачет с оценкой 

При прохождении тестов i-exam.ru критерии соответствуют «Мо-

дели оценки результатов обучения», 4 уровень 

Студент показывает полные и глубокие знания программного ма-

териала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы, имеет высокие показа-

тели рейтинга (все предусмотренные РПД учебные задания вы-

полнены, качество выполнения большинства из них оценено чис-

лом баллов, близким к максимальному), решение практического 

задания выполнено без ошибок, даны пояснения к решению 

Отлично 

При прохождении тестов i-exam.ru критерии соответствуют «Мо-

дели оценки результатов обучения», 3 уровень  

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставлен-

ный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует вы-

воды, допуская незначительные погрешности, имеет повышенные 

показатели рейтинга, (все предусмотренные РПД учебные зада-

ния выполнены, однако качество выполнения ни одного из них не 

оценено максимальным числом баллов), решение практического 

задания  выполнено с незначительными ошибками 

Хорошо 

При прохождении тестов i-exam.ru критерии соответствуют «Мо-

дели оценки результатов обучения», 2 уровень  

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания про-

граммного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные показатели рейтинговой оценки при 

наличии выполнения предусмотренных РПД учебных заданий, 

решение практического задания верно, но не аргументировано 

Удовлетворительно 

При прохождении тестов i-exam.ru критерии соответствуют «Мо-

дели оценки результатов обучения», 1 уровень 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

  



 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освое-

ния образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (сайт i-

exam.ru) 

1 семестр 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 
  



2 семестр  

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

3 семестр 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

4 семестр (итоговый экзамен по дисциплине) 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 
  



3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации (для своей 

дисциплины) 
 

I СЕМЕСТР (ЭКЗАМЕН) 

1. Матрицы (определение) и действия над ними: сложение, умно-

жение матрицы на число, транспонирование. Свойства этих операций. Уста-

новление равенства матриц. Примеры. 

2. Матрицы (определение) и действия над ними: умножение матриц 

«строка на столбец», элементарные преобразования матриц). Примеры. 

3. Определители, их вычисление, свойства, применение (определе-

ния; способы вычисления определителей 2-го и 3-го порядка; алгебраические 

дополнения к элементам определителя). Примеры. 

4. Ранг матрицы (определение). Операции, применяемые при вы-

числении ранга матрицы. Примеры. 

5. Обратная матрица (определение). Достаточное условие суще-

ствования обратной матрицы (с доказательством). Примеры. 

6. Обратная матрица (определение). Решение матричных уравнений 

с помощью обратной матрицы. Примеры. 

7. Системы линейных алгебраических уравнений (определение). 

Совместные и несовместные СЛАУ. Теорема Кронекера-Капелли. Однород-

ные СЛАУ. Примеры. 

8. Системы линейных алгебраических уравнений (определение). 

Определенные и вырожденные СЛАУ (определение количества базисных и 

свободных переменных). Решение СЛАУ (общая схема). Метод Гаусса. При-

меры. 

9. Системы линейных алгебраических уравнений. Определенные 

СЛАУ (достаточное условие единственности решения СЛАУ). Матричный 

метод и правило Крамера (с доказательством). Примеры. 

10. Вектор (геометрическое и формальное определения). Отношения 

между векторами (равенство, коллинеарность, перпендикулярность, компла-

нарность). Длина и направляющие косинусы вектора (их определение в ко-

ординатном представлении, теорема о направ-ляющих косинусах). Элемен-

тарные действия с векторами (сложение, умножение на число). Примеры. 

11. Скалярное произведение векторов (определение, свойства и гео-

метрический смысл). Угол между векторами, проекция вектора на направле-

ние, заданное другим вектором. Критерий перпендикулярности векторов. 

Примеры. 

12. Векторное произведение векторов (определение, свойства и гео-

метрический смысл). Определение площади параллелограмма и треугольни-

ка. Критерий коллинеарности векторов. Примеры. 



13. Смешанное произведение векторов (определение, свойства и 

геометрический смысл). Определение объема параллелепипеда и тетраэдра. 

Критерий компланарности тройки векторов. Примеры. 

14. Задача разложения вектора по базису, образованному некомпла-

нарной тройкой векторов. Доказательство единственности такого разложе-

ния. Примеры. 

15. Точка и отрезок в пространстве (длина отрезка; деление отрезка в 

заданном отношении). Примеры. 

16. Уравнение плоскости (общее уравнение плоскости, способы за-

дания плоскости – через точку и вектор нормали, через три точки, через отсе-

каемые от осей отрезки, соответствующие им формы уравнения плоскости и 

связи между ними; нормальное уравнение плоскости.) Угол между плоско-

стями. Расстояние от точки до плоскости. Примеры. 

17. Уравнения прямой в пространстве (способы задания прямой – че-

рез пересечение двух плоскостей, через точку и направляющий вектор (век-

торное, через параметр, соответствующие им формы уравнения прямой и 

связи между ними). Канонические уравнения прямой. Точка пересечения 

прямой и плоскости. Угол между прямой и плоскостью. Примеры. 

18. Уравнение прямой на плоскости с декартовой системой коорди-

нат (виды уравнений прямой). Угловой коэффициент прямой. Расстояние от 

точки до прямой. Угол между прямыми. Уравнения высоты и медианы угла в 

треугольнике. Примеры. 

19. Эллипс на плоскости с декартовой системой координат (опреде-

ление). Характеристики линии: полуоси, эксцентриситет. Каноническое 

уравнения эллипса с выводом. Качественное построение эллипса по канони-

ческому уравнению. Примеры. 

20. Гипербола на плоскости с декартовой системой координат (опре-

деление). Характеристики линии: полуоси, эксцентриситет. Канонические 

уравнения гипербол. Качественное построение гиперболы по каноническому 

уравнению. Примеры. 

21. Парабола на плоскости с декартовой системой координат (опре-

деление). Уравнение параболы с выводом. Качественное построение парабо-

лы по уравнению. Примеры. 

22. Полярная система координат и её связь с ДСК. Уравнение прямой 

и окружности, проходящей через полюс, в полярной системе координат (с 

выводом). Примеры. 

23. Уравнения кардиоиды, лемнискаты Бернулли, спирали Архимеда, 

логарифмической и гиперболической спиралей в полярной системе коорди-

нат. Примеры. 



24. Кривые второго порядка на плоскости с полярной системой ко-

ординат. Установление характеристик линий по уравнению в ПСК. Примеры.  

 

II СЕМЕСТР (ЗАЧЕТ С ОЦЕНКОЙ) 

1. Функция и её график, основные свойства (область определения и 

множество значений; монотонность, ограниченность, четность/нечетность и 

периодичность функций) и способы задания. Примеры. 

2. Графики основных элементарных функций. Примеры. 

3. Предел функции в точке. Односторонние пределы (определения, 

геометрический смысл; связь односторонних пределов функции в точке с 

пределом функции в этой точке). Примеры. 

4. Предел функции «на бесконечности» (определения, геометриче-

ский смысл; алгебраические свойства пределов). Бесконечно большие и бес-

конечно малые (в точке и на бесконечности) функции (определения). Приме-

ры. 

5. Алгебраические свойства пределов функции (с доказательства-

ми). Примеры. 

6. Бесконечно большие и бесконечно малые функции (определе-

ния). Связь между БМФ и ББФ. Достаточные условия существования преде-

лов. Примеры. 

7. «I замечательный предел» (с доказательством). Примеры. 

8. «II замечательный предел» (с доказательством). Примеры. 

9. Эквивалентные бесконечно малые функции (с доказательством 

одной из теорем). Примеры. 

10. Неопределенность при нахождении предела. Алгебраические 

приемы разрешения неопределенностей (виды неопределенностей; алгебраи-

ческие преобразования, используемые для их разрешения) – на примерах. 

11. Непрерывность функции в точке и на отрезке (определения). Ос-

новные теоремы о непрерывных функциях. Примеры. 

12. Непрерывность функции в точке и на отрезке (определения). 

Теоремы Вейерштрасса и Больцано – Коши о непрерывных функциях. При-

меры.  

13. Разрывы функций (определение и классификация точек разрыва). 

Примеры. 

14. Производная и дифференциал (определения; геометрический и 

физический смысл производной и дифференциала). Дифференцируемость 

функций в точке и на интервале, её связь с непрерывностью. Примеры. 

15. Таблица производных. 

16. Арифметические действия над производными (сумма/разность, 

произведение, частное – с одним доказательством). 



17. Производная сложной функции, обратной функции; логарифми-

ческое дифференцирование (с одним доказательством). Примеры. 

18. Производная неявно заданной функции, параметрически задан-

ной функции (с одним доказательством). Примеры. 

19. Теоремы Ролля, Лагранжа, Коши о дифференцируемых функциях 

(с одним доказательством). 

20. Правила Лопиталя. Пример. 

21. Производные высших порядков. Теорема Тейлора. Примеры. 

22. Приближенное вычисление приращения функции с помощью 

дифференциала. Уравнения касательной и нормали к графику функции в за-

данной точке. Примеры. 

23. Необходимые и достаточные условия возрастания и убывания 

функции, экстремума. Наибольшее и наименьшее значение функции, непре-

рывной на отрезке. Примеры. 

24. Выпуклость функции, точки перегиба. Примеры. 

25. Схема исследования функции и построения её графика. Асимпто-

ты (вертикальные, горизонтальные, наклонные) графика функции. 

26. Определение ФНП. Область определения и область значения 

ФНП. Предел ФНП в точке. Непрерывность ФНП в точке и области. Приме-

ры. 

27. Частные производные ФНП в точке. Их геометрический смысл. 

Примеры. 

28. Дифференциал ФНП, его связь с частными производными ФНП. 

Необходимое и достаточное условия дифференцируемости ФНП. Примеры. 

29. Инвариантность формы полного дифференциала. Связь между 

дифференцируемостью и непрерывностью ФНП. 

30. Производные ФНП высших порядков. Теорема Шварца. Произ-

водная ФНП по направлению. Градиент ФНП, его геометрический смысл. 

Примеры. 

31. Производные сложных функций. Касательная плоскость и нор-

маль к поверхности. Примеры. 

32. Локальные экстремумы ФНП. Необходимое и достаточное усло-

вия существования локального экстремума. Примеры. 

33. Условные экстремумы ФНП. Наибольшее и наименьшее значе-

ния ФНП в ограниченной области. Теорема о наибольшем и наименьшем 

значениях линейной ФНП в выпуклой области, ограниченной плоскостями 

(отрезками прямых). Примеры. 

III СЕМЕСТР (ЗАЧЕТ С ОЦЕНКОЙ) 

1. Первообразная и неопределенный интеграл. Свойства неопреде-

ленного интеграла. «Берущиеся» и «неберущиеся» интегралы. Примеры. 

2. Основные приемы интегрирования: внесение в дифференциал, 

переход к новой переменной, интегрирование по частям. Примеры. 



3. Интегрирование «обратных» функций. Примеры.  

4. Таблица основных интегралов. 

5. Основные классы интегрируемых функций: Интегрирование 

дробно-рациональных выражений. Примеры. 

6. Основные классы интегрируемых функций: интегрирование вы-

ражений, содержащих тригонометрические функции. Примеры. 

7. Основные классы интегрируемых функций:  использование три-

гонометрических преобразований для интегрирования некоторых иррацио-

нальных выражений; интегрирование некоторых иррациональных функций. 

Примеры. 

8. Интегральная сумма и определенный интеграл. Геометрический 

смысл определенного интеграла. Свойства определенного интеграла как пре-

дела интегральных сумм. 

9. Формула Ньютона-Лейбница. Примеры. 

10. Интегрирование по частям и замена переменной в определенном 

интеграле. Примеры. 

11. Несобственные интегралы I и II рода. Примеры. 

12. Приближенное вычисление определенного интеграла. 

13. Геометрические и физические применения определенного инте-

грала: определение площади и центра масс плоской фигуры. Примеры. 

14. Геометрические и физические применения определенного инте-

грала: определение длины и центра масс дуги. Примеры. 

15. Геометрические и физические применения определенного инте-

грала: определение объема тела вращения. Примеры. 

16. Общее решение и общий интеграл дифференциального уравне-

ния. Задача Коши для дифференциального уравнения. Теорема о существо-

вании и единственности решения задачи Коши для дифференциального 

уравнения I порядка. Примеры. 

17. Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными. 

Примеры. 

18. Однородные дифференциальные уравнения I порядка. Примеры. 

19. Линейные дифференциальные уравнения и уравнения Бернулли: 

метод Бернулли и метод Лагранжа. Примеры. 

20. Приближенное решение дифференциальных уравнений, разре-

шенных относительно производной искомой функции. Примеры. 

21. Уравнения II порядка, допускающие понижение порядка. Приме-

ры. 

22. Линейная независимость функций и определитель Вронского. 

Примеры. 

23. Линейные однородные дифференциальные уравнения: теорема о 

структуре общего решения ЛОДУ. Примеры. 

24. Линейные однородные дифференциальные уравнения: Интегри-

рование линейных однородных дифференциальных уравнений с постоянны-



ми коэффициентами при помощи характеристического уравнения: случай 

положительного дискриминанта; случай равного нулю дискриминанта; слу-

чай отрицательного дискриминанта. Примеры. 

25. Линейные неоднородные дифференциальные уравнения: теорема 

о структуре общего решения ЛНДУ. Примеры. 

26. Линейные неоднородные дифференциальные уравнения: Инте-

грирование ЛНДУ методом вариации произвольных постоянных Лагранжа. 

Примеры. 

27. Линейные неоднородные дифференциальные уравнения: Инте-

грирование ЛНДУ со специальной правой частью. Примеры. 

28. Интегрирование систем дифференциальных уравнений с помо-

щью перехода к дифференциальным уравнениям высших порядков. Приме-

ры. 

29. Числовые ряды: Определение. Сходимость числового ряда. Не-

обходимый признак сходимости числового ряда. Пример. 

30. Ряд геометрической прогрессии. Примеры. 

31. Числовые ряды: Признаки сравнения и их использование в зада-

чах о сходимости знакопостоянных рядов. Пример. 

32. Числовые ряды: Интегральный признак (Коши) сходимости зна-

копостоянных рядов. Пример. 

33. Числовые ряды: Признак Д’Аламбера и радикальный признак 

Коши сходимости знакопостоянных рядов. Пример. 

34. Числовые ряды: Обобщенный гармонический ряд. Пример. Дока-

зательство расходимости гармонического ряда. 

35. Знакопеременные ряды: Признак Лейбница сходимости знакоче-

редующихся рядов. Абсолютная и условная сходимость знакопеременных 

рядов. Пример. 

36. Степенные ряды. Область сходимости степенного ряда. Теорема 

Абеля. Процедура поиска области сходимости степенного ряда. Пример. 

37. Ряды Тейлора и Маклорена. Таблица разложений некоторых эле-

ментарных функций в ряд. Теоремы о сумме и произведении степенных ря-

дов. Интегрирование и дифференцирование степенных рядов. Пример. 

38. Применение степенных рядов для приближенного вычисления 

значений функций определенных интегралов и для решения дифференциаль-

ных уравнений. Пример. 

 

IV СЕМЕСТР (ИТОГОВЫЙ ЭКЗАМЕН ПО ДИСЦИПЛИНЕ) 

1. Матрицы (определение) и действия над ними. Умножение матриц 

«строка на столбец», транспонирование. Примеры. 

2. Определители. Способы вычисления определителей 2-го и 3-го 

порядка. Ранг матрицы. Обратная матрица. 

3. Системы линейных алгебраических уравнений (определение). 

Теорема Кронекера-Капелли. Матричный метод и правило Крамера. 



4. Вектор (геометрическое и формальное определения). Скалярное, 

векторное и смешанное произведения векторов и их применение. Длина 

(норма, модуль) вектора. Направляющие косинусы. 

5. Общее уравнение плоскости. Нормальный вектор плоскости. 

Угол между плоскостями. Общие уравнения прямой в пространстве. Направ-

ляющий вектор прямой. Угол между прямой и плоскостью. Уравнение пря-

мой на плоскости с декартовой системой координат. Угловой коэффициент 

прямой. 

6. Эллипс, гипербола и парабола на плоскости с декартовой систе-

мой координат: канонические уравнения. 

7. Предел функции в точке и «на бесконечности» Бесконечно боль-

шие и бесконечно малые (в точке и на бесконечности) функции. Связь между 

ББФ и БМФ. 

8. «I замечательный предел» и «II замечательный предел». Эквива-

лентные БМФ. Неопределенность при нахождении предела. 

9. Непрерывность функции в точке и на отрезке. Разрывы функций, 

классификация точек разрыва. 

10. Производная и дифференциал (определения; геометрический и 

физический смысл производной и дифференциала). Арифметические дей-

ствия над производными: сумма и разность, произведение, частное. Произ-

водная сложной функции. 

11. Необходимые и достаточные условия возрастания и убывания 

функции, экстремума. Наибольшее и наименьшее значение функции, непре-

рывной на отрезке. Выпуклость функции, точки перегиба. 

12. Определение ФНП. Частные производные ФНП в точке. Их гео-

метрический смысл. Дифференциал ФНП, его связь с частными производны-

ми ФНП. Производные ФНП высших порядков. Теорема Шварца. Градиент 

ФНП, его геометрический смысл. 

13. Наибольшее и наименьшее значения ФНП в ограниченной обла-

сти. Теорема о наибольшем и наименьшем значениях линейной ФНП в вы-

пуклой области, ограниченной отрезками прямых (плоскостями, гиперплос-

костями). 

14. Первообразная и неопределенный интеграл. Свойства неопреде-

ленного интеграла. «Берущиеся» и «неберущиеся» интегралы. Основные 

приемы интегрирования: внесение в дифференциал, переход к новой пере-

менной, интегрирование по частям.  

15. Интегрирование дробно-рациональных выражений (общая схе-

ма). Примеры. 

16. Интегральная сумма и определенный интеграл. Геометрический 

смысл определенного интеграла. Основные свойства определенного интегра-

ла. Формула Ньютона-Лейбница. 

17. Геометрические применения определенного интеграла: опреде-

ление площади плоской фигуры. Определение длины дуги. Примеры. 



18. Общее решение и общий интеграл дифференциального уравне-

ния. Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными. 

19. Линейные однородные дифференциальные уравнения: теорема о 

структуре общего решения ЛОДУ. Интегрирование линейных однородных 

дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами при помощи 

характеристического уравнения. 

20. Линейные неоднородные дифференциальные уравнения: теорема 

о структуре общего решения ЛНДУ. Интегрирование ЛНДУ со специальной 

правой частью. 

21. Числовые ряды: Определение. Сходимость числового ряда. Не-

обходимый признак сходимости числового ряда. Достаточные признаки схо-

димости числового знакопостоянного ряда. Абсолютная и условная сходи-

мость знакопеременных рядов. Признак Лейбница сходимости знакочереду-

ющихся рядов. 

22. Степенные ряды. Область сходимости степенного ряда. Ряды 

Тейлора и Маклорена. Применение степенных рядов для приближенного вы-

числения значений функций определенных интегралов и для решения диф-

ференциальных уравнений. Пример. 

23. Элементы комбинаторики. «Правило сложения». «Правило 

умножения». «Схема без возвращений». «Схема с возвращениями». Количе-

ство размещений, сочетаний на множестве из конечного количества элемен-

тов. Пример. 

24. Случайные события: определения вероятности. Условная вероят-

ность. Вероятность произведения и суммы событий. Формула полной веро-

ятности и формула Байеса. 

25. Независимые испытания. Схема Бернулли. Предельные теоремы 

в схеме Бернулли. Пример. 

26. Дискретные случайные величины: Закон распределения, полигон 

и функция распределения. Биноминальное распределение и распределение 

Пуассона дискретной случайной величины. 

27. Непрерывно распределенные случайные величины: Закон рас-

пределения. Плотность и интегральная функция распределения непрерывной 

случайной величины. Равномерное, показательное и нормальное распределе-

ния непрерывно распределенной случайной величины. Свойства математиче-

ского ожидания и дисперсии. 

28. Предмет математической статистики. Выборки и их характери-

стики. Пример. 

29. Вариационные и статистические ряды. Эмпирическая функция 

распределения. Моменты случайной величины. Выборочное средние, выбо-

рочная дисперсия, асимметрия, эксцесс распределения. 

30. Построение математической модели по опытным данным. Метод 

моментов. Метод наименьших квадратов. Метод наибольшего правдоподо-

бия. 



31. Оценка параметров распределения. Несмещенность, состоятель-

ность и эффективность оценки. Оценка математического ожидания случай-

ной величины. Оценка дисперсии случайной величины. «Исправленная» дис-

персия. 

32. Доверительные интервалы для математического ожидания нор-

мально распределенной случайной величины. 

33. Статистические гипотезы. Ошибка I и II рода. Пример. Довери-

тельная вероятность и уровень значимости α. 

34. Проверка гипотез о распределении. Критерий согласия "хи-

квадрат" Пирсона. 

 

3.3 Типовой Экзаменационный билет (для своей дисциплины) 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ 

АГЕНТСТВО 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ТРАНСПОРТА 

ФГБОУ ВО УрГУПС 

Кафедра 

«Естественнонаучные 

дисциплины» 

201__/201__ уч. год. 

БИЛЕТ № 1 

по дисциплине «математика» 

I семестр 
Специальности 

23.05.03 Подвижной состав железных дорог 

23.05.04 Эксплуатация железных дорог 

23.05.05 Системы обеспечения движения поездов 

23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и 

транспортных тоннелей 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

 

_______________ 

/ Г.А. Тимофеева 

«___» _________ 201_ г. 

1. 

Определители, их вычисление, свойства, применение (определения; способы вычисле-

ния определителей 2-го и 3-го порядка; алгебраические дополнения к элементам опре-

делителя). Примеры. 

2. 

Скалярное произведение векторов (определение, свойства и геометрический смысл). 

Угол между векторами, проекция вектора на направление, заданное другим вектором. 

Критерий перпендикулярности векторов. Примеры. 

3. 
Парабола на плоскости с декартовой системой координат (определение). Уравнение 

параболы с выводом. Качественное построение параболы по уравнению. Примеры. 

4. 

Решить СЛАУ методом Крамера, результат проверить подстановкой в исходное 

уравнение  
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ 

АГЕНТСТВО 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ТРАНСПОРТА 

ФГБОУ ВО УрГУПС 

Кафедра 

«Естественнонаучные 

дисциплины» 

201__/201__ уч. год. 

БИЛЕТ № 1 

по дисциплине «математика» 

II семестр 
Специальности 

23.05.03 Подвижной состав железных дорог 

23.05.04 Эксплуатация железных дорог 

23.05.05 Системы обеспечения движения поездов 

23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и 

транспортных тоннелей 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

 

_______________ 

/ Г.А. Тимофеева 

«___» _________ 201_ г. 

1. 
Арифметические действия над производными (сумма/разность, произведение, частное 

– с одним доказательством).. 



2. 
Производные ФНП высших порядков. Теорема Шварца. Производная ФНП по 

направлению. Градиент ФНП, его геометрический смысл. Примеры. 

3. Найти предел 

x

x x
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ 

АГЕНТСТВО 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ТРАНСПОРТА 

ФГБОУ ВО УрГУПС 

Кафедра 

«Естественнонаучные 

дисциплины» 

201__/201__ уч. год. 

БИЛЕТ № 1 

по дисциплине «математика» 

III семестр 
Специальности 

23.05.03 Подвижной состав железных дорог 

23.05.04 Эксплуатация железных дорог 

23.05.05 Системы обеспечения движения поездов 

23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и 

транспортных тоннелей 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

 

_______________ 

/ Г.А. Тимофеева 

«___» _________ 201_ г. 

1. 
Основные классы интегрируемых функций: Интегрирование дробно-рациональных 

выражений. Примеры. 

2. 
Линейные неоднородные дифференциальные уравнения: теорема о структуре общего 

решения ЛНДУ. Примеры. 

3. 
Исследовать сходимость степенного ряда 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ 

АГЕНТСТВО 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ТРАНСПОРТА 

ФГБОУ ВО УрГУПС 

Кафедра 

«Естественнонаучные 

дисциплины» 

201__/201__ уч. год. 

БИЛЕТ № 1 

по дисциплине «математика» 

IV семестр 
Специальности 

23.05.03 Подвижной состав железных дорог 

23.05.04 Эксплуатация железных дорог 

23.05.05 Системы обеспечения движения поездов 

23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и 

транспортных тоннелей 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

 

_______________ 

/ Г.А. Тимофеева 

«___» _________ 201_ г. 

1. 
Системы линейных алгебраических уравнений (определение). Теорема Кронекера-

Капелли. Матричный метод и правило Крамера. 

2. 
Общее решение и общий интеграл дифференциального уравнения. Дифференциаль-

ные уравнения с разделяющимися переменными. 

3. 

Непрерывно распределенные случайные величины: Закон распределения. Плотность и 

интегральная функция распределения непрерывной случайной величины. Равномер-

ное, показательное и нормальное распределения непрерывно распределенной случай-

ной величины. Свойства математического ожидания и дисперсии. 

4. 

В цветочном магазине имеются пятнадцать роз, двадцать тюльпанов и десять гвоздик. 

Покупатель попросил составить букет из пяти наугад выбранных цветов. Какова веро-

ятность, что в букете будет три розы? 

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризу-

ющих этапы формирования компетенций 

4.1 Документы СМК вуза 

Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

(Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образовательной 

деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам специали-

тета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.11 «Математика» за-

вершает изучение каждого семестра курса и проходит в форме экзамена (1 и 

4 семестры) и зачета с оценкой (2 и 3 семестры). Экзамен проводится соглас-

но расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к экзамену является итоговое тестирование, выполнение ме-

роприятий текущего контроля. Экзамен проводится по билетам, в каждый из 

которых включены: для экзамена – 3 теоретических вопроса и задача; для за-

чета с оценкой – 2 теоретических вопроса и задача. 



Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает ре-

зультаты итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. Пре-

подаватель вправе повысить получившееся значение с учетом результатов 

текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в те-

чение периода изучения дисциплины. 

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.12 «Физика» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.12 «Физика» участвует в формировании следующих 

компетенций: 

Код контролируемой  

компетенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 2, 3 и 4 се-

местров) 

Форма контроля  

и промежуточной аттестации 

(в соответствии с учебным 

планом)
 

ОК-1 Способностью использовать 

базовые ценности мировой культу-

ры для формирования мировозрен-

ческой позиции и готовностью 

опираться на них в своем личност-

ном и общекультурном развитии; 

владением культурой мышления, 

способностью к обобщению, анали-

зу, восприятию информации, по-

становке цели и выбору путей ее 

достижения  

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владе-

ний 

Экзамен (2 семестр) 

 

Экзамен (3 семестр) 

 

Зачёт с оценкой (4 семестр)  

ОПК-1 способностью применять 

методы математического анализа 

и моделирования, теоретического 

и экспериментального исследова-

ния 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владе-

ний 

Экзамен (2 семестр) 

 

Экзамен (3 семестр) 

 

Зачёт с оценкой (4 семестр) 

ОПК-2 способностью использо-

вать знания о современной физи-

ческой картине мира и эволюции 

Вселенной, пространственно-

временных закономерностях, 

строении вещества для понимания 

окружающего мира и явлений 

природы 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владе-

ний 

Экзамен (2 семестр) 

 

Экзамен (3 семестр) 

 

Зачёт с оценкой (4 семестр) 

ОПК-3 способностью приобретать 

новые математические и есте-

ственнонаучные знания, используя 

современные образовательные и 

информационные технологии 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владе-

ний 

Экзамен (2 семестр) 

 

Экзамен (3 семестр) 

 

Зачёт с оценкой (4 семестр) 

 

Траектория  формирования  у  обучающихся  компетенций  при освое-

нии образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов универ-

ситета компетенций при освоении ОП ВО). 

 



2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 «Тре-

бования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисци-

плины Б1.Б.12 «Физика» как результирующие знания, умения и владения, 

полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.12 «Физика»  используется традиционная шкала оценивания. 

Критерий Оценка по традицион-

ной шкале 
Экзамен 
Достижение результата компьютерного тестирования выше 90 % или  4 

уровень – сайт i-exam.ru 
Студент показывает полные и глубокие знания программного материа-

ла, логично и аргументировано отвечает на поставленный вопрос, а 

также дополнительные вопросы,  высокие показатели рейтинга (все 

учебные задания, предусмотренные текущим контролем, выполнены, 

качество выполнения большинства из них оценено числом баллов, 

близким к максимальному), решение практического задания выполнено 

без ошибок, даны пояснения к решению 

Отлично 

Достижение результата компьютерного тестирования выше порогового 

значения (75-89 % правильных ответовилиКритерии соответствуют 

«Модели оценки результатов обучения», 3 уровень) – сайт i-exam.ru 
Студент показывает глубокие знания программного материала, грамот-

но его излагает, достаточно полно отвечает на поставленный вопрос и 

дополнительные вопросы, умело формулирует выводы, допуская незна-

чительные погрешности, хорошие показатели рейтинга, (все учебные 

задания, предусмотренные текущим контролем, выполнены, качество 

выполнения ни одного из них не оценено максимальным числом бал-

лов), решение практического задания  выполнено  с незначительными 

ошибками. 

Хорошо 

Достижение результата компьютерного тестирования выше порогового 

значения (60-74% правильных ответовили Критерии соответствуют 

«Модели оценки результатов обучения», 2 уровень) – сайт i-exam.ru 
Студент показывает достаточные, но неглубокие знания программного 

материала; при ответе не допускает грубых ошибок или противоречий, 

однако в формулировании ответа отсутствует должная связь между 

анализом, аргументацией и выводами, для получения правильного отве-

та,  требуется уточняющие вопросы, достигнуты минимальные или вы-

ше показатели рейтинговой оценки при наличии выполнения преду-

смотренных текущим контролем учебных заданий, решение практиче-

ского задания верно, но не аргументировано 

Удовлетворительно 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% правильных от-

ветов или Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обуче-

ния», 1 уровень – сайт i-exam.ru 
Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  
решение практического задания не представлено или содержит суще-

ственные ошибки 

Неудовлетворительно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освое-

ния образовательной программы 



 

3.1. Типовые тестовые задания для тестирования (сайт i-exam.ru, 

тренажёры), по итогам изучения курса «Физика» часть 1 (второй семестр) 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации (семестр 2) 

Механика, молекулярная физика и термодинамика (2 семестр)  

1. Механическое движение. Система координат. Материальная точ-

ка. Абсолютно твердое тело. Поступательное и вращательное движения. 

2. Радиус-вектор. Перемещение. Траектория. Путь.  

3. Средняя линейная скорость. Мгновенная линейная скорость. 

Направление вектора скорости.  



4. Вычисление перемещения по известной скорости. 

5. Среднее и мгновенное линейные ускорения. Равномерное и рав-

нопеременное прямолинейные движения. 

6. Разложение ускорения на нормальную и тангенциальную состав-

ляющие. Движение по окружности. Ускорение при криволинейном движе-

нии. Центр кривизны и радиус кривизны траектории. 

7. Инерциальные системы отсчета и принцип относительности. 

Преобразования Галилея и преобразование скорости (закон сложения скоро-

стей) в классической механике.  

8. Физическая сущность понятия силы в механике. Внешние и 

внутренние силы. Замкнутые и незамкнутые системы. Основные и производ-

ные силы. Понятия инертной массы и импульса. 

9. Первый закон Ньютона и его физическое содержание. Связь за-

кона инерции с принципом относительности.  

10. Второй закон Ньютона.  

11. Взаимодействие тел и третий закон Ньютона. 

12. Закон сохранения и изменения импульса. Импульс силы.  

13. Центр масс системы материальных точек и абсолютно твердого 

тела. Связь импульса системы со скоростью движения центра масс. Закон 

движения центра масс.  

14. Задача двух тел. Приведенная масса. 

15. Движение тела переменной массы. Реактивное движение. Идея 

многоступенчатых ракет.  

16. Понятие работы силы в механике. Свойства работы как физиче-

ской величины. Мощность. Кинетическая энергия.  

17. Консервативные силы. Работа консервативных сил по замкнуто-

му контуру. 

18.  Потенциальное силовое поле и потенциальная энергия. Потенци-

альные силы взаимодействия между частицами системы. Потенциальная 

энергия во внешнем поле.  

19.  Связь силы и потенциальной энергии. Градиент.  

20.  Полная механическая энергия системы взаимодействующих тел. 

Закон сохранения и изменения полной механической энергии системы.  

21.  Применение законов сохранения энергии и импульса к процес-

сам упругих столкновений. Передача энергии при упругих столкновениях.  

22. Момент силы и момент импульса. Момент импульса при движе-

нии по прямой и по окружности. Вращение твердого тела вокруг фиксиро-

ванной оси. Вращательный момент. 

23. Момент инерции. Моменты инерции однородных тел. Моменты 

инерции относительно параллельных осей (теорема Штейнера).  



24. Момент импульса абсолютно твердого тела и его связь с векто-

ром угловой скорости.  

25. Основное уравнение вращательного движения. 

26. Закон сохранения и изменения момента импульса.  

27. Работа при вращательном движении.  

28. Кинетическая энергия вращающегося абсолютно твердого тела. 

Кинетическая энергия твердого тела при плоском движении.  

29. Колебания. Классификация по физической природе процессов. 

Классификация по способу возбуждения (собственные, вынужденные, пара-

метрические и автоколебания). 

30. Кинематика гармонического колебания. Уравнение зависимости 

радиус-вектора от времени при гармонических колебаниях. Амплитуда, фаза, 

циклическая частота, период и частота гармонических колебаний. Связь гар-

монического колебания и равномерного движения по окружности.  

31. Малые свободные незатухающие колебания гармонического ос-

циллятора. Квазиупругая (возвращающая) сила. Уравнение движения. Пре-

вращения энергии при колебаниях.  

32. Математический, пружинный и физический маятники. Приведен-

ная длина физического маятника.  

33. Затухающие собственные колебания системы. Уравнение движе-

ния с учетом сил сопротивления.  

34. Критическое затухание осциллятора с вязким трением. Аперио-

дический режим.  Зависимость амплитуда затухающих колебаний от време-

ни. Коэффициент сопротивления среды. Коэффициент затухания. Логариф-

мический декремент затухания. Время релаксации. Добротность. Энергия за-

тухающих колебаний.  

35. Вынужденные колебания линейного осциллятора при синусои-

дальном внешнем воздействии. Резонанс. Амплитудно-частотная и фазово-

частотная характеристики. Установившиеся вынужденные колебания. Иде-

альный газ. Максвеловское распределение молекул идеального газа по ско-

ростям и энергиям.  

36. Физический смысл температуры. Физический смысл абсолютного 

нуля температуры по шкале Кельвина. 

37.  Уравнение Менделеева – Клапейрона. Изопроцессы. 

38. Внутренняя энергия системы. Внутренняя энергия идеального га-

за. 

39. Работа в термодинамике. Работа при изо- и круговых процессах.  

40. Тепловая энергия, полученная системой от внешних тел. Первый 

закон термодинамики (закон сохранения и превращения энергии, включая 

тепловую). 



41.  Теплоемкости газов при постоянном объеме и при постоянном 

давлении.  

42. Обратимые и необратимые процессы. Энтропия. Второе начало 

термодинамики. 

43. Цикл Карно. Коэффициент полезного действия тепловой маши-

ны. 

 

3.3 Типовой экзаменационный билет (семестр 2) 

УрГУПС 
Кафедра Физики и химии 

2015/2016 уч. г. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 
БИЛЕТ № 9 

по дисциплине  ФИЗИКА 
часть 1 

Механика. Термодинамика и 
МКТ 

УТВЕРЖДАЮ: 
Зав. кафедрой  

 

 

 

1. 

Дайте определение потенциальной энергии в механике и перечислите 

её свойства, пояснив примерами. 

2. 

Если координата материальной точки, двигающейся равномерно вдоль 

оси ОХ, в некоторый момент времени   (– 8 м), а через 5 с ее координата (2 

м), то скорость точки равна 

1)–5м/с                   2) 5 м/с                        3)3 м/с                        4)–3 м/с                         

5) 2 м/с 

Выбор ответа обосновать 

3.  

Если    из окна здания с высоты 16,2 м произведен горизонтальный вы-

стрел из детского пневматического ружья с начальной скоростью пули 3,8 

м/с, то в момент падения на землю расстояние между основанием здания и 

точкой падения равно 

1) 3,47 м                     2) 12 м                    3) 6,84 м                      4) 18,2 м                     

5) 22,5 м   

Выбор ответа обосновать 

4. 

Если тело начинает скользить по наклонной плоскости без трения и за 

первые полторы секунды движения проходит 3 м, то угол наклона плоскости 

скольжения к горизонту равен 

1) 15,50                     2) 21,80                      3) 230                         4) 28,50                        

5) 350 

Выбор ответа обосновать 

5. 

Мотоцикл движется по окружности на внутренней поверхности верти-

кального цилиндра радиусом 8,6 м. Если центр тяжести мотоцикла с челове-



ком расположен на расстоянии 0,6 м от поверхности цилиндра и коэффици-

ент трения колес о его поверхность 0,8, то минимальная скорость мотоцикла 

равна 

1) 8 м/с             2) 9 м/с             3) 10 м/с             4) 11 м/с              

5) 12 м/с 

Выбор ответа обосновать 

6. 

Если движущееся тело распадается на два осколка с импульсами, 

направленными под углом 420 друг к другу, модули которых 5,8 кг·м/с и 16,4 

кг·м/с, то модуль импульса тела до распада равен 

1) 21,1 кг·м/с           2) 24,3 кг·м/с           3) 19,8 кг·м/с           4) 36,4 

кг·м/с             5) 21,5 кг·м/с 

Выбор ответа обосновать 

7. 

Если тело бросают вверх с высоты 48 м под углом 320 к горизонту  с 

начальной скоростью 8,2 м/с, то скорость тела в момент падения на землю 

равна 

1)22,4 м/с                 2) 17,8 м/с                3)28,7 м/с         4) 35,6 м/с                 

5) 32,1 м/с 

Выбор ответа обосновать 

8. 

С наклонной плоскости скатываются без скольжения тела одинаковой 

массы и  радиуса. Наибольшую скорость в конце плоскости приобретут 

1)  шар                                         2) сплошной цилиндр                                        

3) тонкий обруч 

4) диск                                         5) тонкостенный цилиндр 

Выбор ответа обосновать расчётом 

9. 

Если плоскость тонкого однородного кольца радиусом 20 см и массой 

500 г перпендикулярна оси вращения, проходящей через одну из его точек, 

то момент инерции кольца относительно оси равен 

1) 1·10
-2

 кг·м
2
          2) 2·10

-2
 кг·м

2
           3) 3·10

-2
 кг·м

2
           4) 4·10

-2
 

кг·м
2
            5) 5·10

-2 
кг·м

2
 

Выбор ответа обосновать 

10.  

Если по краю горизонтальной платформы, имеющей форму диска ра-

диусом 3 м и массой 80 кг, которая может без трения вращаться вокруг вер-

тикальной оси, проходящей через ее центр, начинает двигаться человек мас-

сой 60 кг (рассматривать, как материальную точку) со скоростью 5 м/с отно-



сительно неподвижного наблюдателя вне платформы, то ее угловая скорость 

равна 

1) 1 рад/с                2) 2,5 рад/с                 3) 3,2 рад/с                4) 4,5 рад/с                 

5) 1,8 рад/с 

Выбор ответа обосновать 

11. 

Шарик, прикрепленный к пружине и насаженный на 

горизонтальную направляющую, со-

вершает гармонические колебания.  

 

На графике представлена зависимость проекции силы 

упругости пружины на ось X от координаты шарика. 

Работа силы упругости при смещении шарика из положения B в положениеО 

(в мДж) составляет … 

1) 10                2)20                 3) 30                  4)40                  5) 80 

Выбор ответа обосновать 

12. 

Пружинный маятник с жесткостью пружины k = 50 Н/м совершает вы-

нужденные колебания со слабым коэффициентом затухания (β << ω0), кото-

рые подчиняются дифференциальному уравнению 

cos5t1020080
2

2

,x
dt

dx
,

dt

xd
  Амплитуда колебаний будет максимальна, если 

массу груза увеличить в… 

1) 4 раза                    2)  6 раз                   3) 8 раз                     4) 9 раз                    

5)  10 раз 

Выбор ответа обосновать 

13. 

 На рисунке представлен график функции рас-

пределения молекул идеального газа по скоростям 

(распределение Максвелла), где 
Ndv

dN
f(v)  – доля мо-

лекул, скорости которых заключены в интервале ско-

ростей от v до v+dv в расчете на единицу этого интер-

вала: 

Для этой функции верными являются утверждения … 

1)  с ростом температуры газа значение максимума функции увеличи-

вается; 

2) положение максимума кривой зависит не только от температуры, но 

и от природы газа (его молярной массы); 

3) для газа с бόльшей молярной массой (при той же температуре) мак-

симум функции расположен в области бόльших скоростей; 



4) при увеличении числа молекул площадь под кривой не изменяется 

 

14. На рисунке изображен цикл Карно в координатах (T,S), где S – эн-

тропия. Адиабатное расширение происходит на этапе … 

1)1–2 

2)  3–4 

3)  2–3 

4)  4–1 

 

 

 

3.4. Типовые тестовые задания для тестирования (сайт i-exam.ru), по 

итогам изучения курса «Физика» часть 2 (семестр 3) 

 

 

 

3.5. Вопросы для проведения промежуточной аттестации (семестр 3) 

Электричество и магнетизм. (3 семестр) 

1. Электрические заряды. Электрическое поле. Напряженность 

электрического поля. Принцип суперпозиции полей.  

2. Метод дифференцирования и интегрирования для расчета напря-

женностей полей протяженных заряженных тел.  

3. Теорема Гаусса и её применение к расчёту напряженности элек-

трических полей 

4. Потенциал электрического поля.  Расчет потенциалов заряжен-

ных тел.  

5. Связь напряженности поля и разности потенциалов. Градиент по-

тенциала. 



6. Электрическое поле в проводниках.  

7. Электроемкость уединенного проводника. Конденсаторы.  

8. Энергия  электрического поля. Переходные процессы в RC цепях. 

9. Диэлектрики. Поляризация диэлектриков.  

10. Полярные и неполярные диэлектрики. Механизм поляризации. 

Дипольный электрический момент и вектор поляризации.  

11. Поляризация сегнетоэлектриков. Петля гистерезиса. 

12. Постоянный ток. Основные положения классической теории 

электропроводности металлов. Плотность тока, сила тока, электрическая 

проводимость и единицы их измерения. 

13. Закон Ома для однородных цепей постоянного тока в интеграль-

ной и дифференциальной форме. Сопротивление проводника, единица его 

измерения. 

14. Последовательное и параллельное соединение проводников. 

15. Закон Ома для неоднородных цепей постоянного тока в инте-

гральной и дифференциальной форме.  

16. Работа и мощность тока. 

17. Законы Кирхгофа. Расчет разветвленных  цепей.  

18. Основные принципы передачи электроэнергии. 

19. Магнитное поле в вакууме. Индукция магнитного поля  движу-

щегося заряда и тока.  

20. Закон  Био-Савара-Лапласа.  

21. Вычисление индукции магнитного поля  прямого и кругового то-

ков. 

22. Теорема о циркуляции магнитного поля.  

23. Применение теоремы к  расчету магнитного поля длинного соле-

ноида и торроида. 

24. Магнитные силы. Сила Лоренца и Ампера.  

25. Движение заряженных  частиц в   электрических и магнитных 

полях.  

26. Эффект Холла в проводниках. Постоянная Холла. 

27. Магнитный момент тока. Устойчивое и неустойчивое равновесие 

контура с током в однородном магнитном поле. Контур с током в неоднород-

ном магнитном поле. 

28. Магнитное поле в веществе. Магнитные моменты атомов. Типы 

магнетиков.  

29. Относительная магнитная проницаемость. Диамагнетики. Приро-

да диамагнетизма. 

30. Парамагнетики природа парамагнетизма. 

31. Ферромагнетики. Природа ферромагнитного состояния. Магнит-

ный гистерезис. Домены.  

32. Магнитный поток и единица измерения его в СИ. 

33. Энергия контура с током в магнитном поле. 

34. Явление электромагнитной индукции. Закон Фарадея-Ленца. 

Природа ЭДС индукции. Вихревое электрическое поле, его отличие от поля  

электростатического.  



35. Явление самоиндукции. Влияние самоиндукции на ток при вклю-

чении и выключении источника тока (RL цепь). 

36. Явление взаимной индукции. Коэффициент взаимной индукции и 

его вычисление. Трансформаторы.  

37. Генератор переменного тока. Принципы работы высокоскорост-

ного транспорта. 

38.  Колебательный контур. Незатухающие колебания напряжений и 

токов в контуре. 

39.  Затухающие  колебания в контуре. Параметры затухающих ко-

лебаний (время релаксации, логарифмический декремент затухания, доброт-

ность). 

40. Резонанс в электрических цепях. Резонанс токов и напряжений. 

Амплитудные и фазовые характеристики резонансов. Параметры резонанс-

ных кривых. 

41. Полная система уравнений Максвелла и их физический смысл. 

42. Волны механические (продольные и поперечные). Основные ха-

рактеристики волны. Уравнение волны. Волновое уравнение. 

43. Волновое уравнение для электромагнитной волны. Скорость 

электромагнитной волны.  

44. Уравнение плоской электромагнитной волны. Пространственная 

ориентация векторов   и   в электромагнитной волне. Фаза волны.  

45. Энергия электромагнитной волны. Вектор Умова-Пойнтинга. 
 

3.6 Типовой Экзаменационный билет (семестр 3) 

УрГУПС 

Кафедра Физики и химии 

2016/2017  уч. г. 

БИЛЕТ № 3 

по дисциплине  ФИЗИКА 

часть 2 

Электричество и магнетизм 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой  

 

_____________ 

 

1.1В вершинах равностороннего треугольника со стороной 5 мм нахо-

дятся точечные зарядыq1 = q2= 10 Кл и q3= 10 Кл соответственно. Сила, 

действующая на заряд q3со стороны двух других зарядов, равна  

1)  0,09 Н          2) 0,16 Н             3) 0,25 Н           4)  0,36 Н                5) 

0,64 Н 

Выбор ответа обосновать, используя чертёж. 

1.2Тонкостенная сфера радиусом Rравномерно заряжена с поверх-

ностной плотностью . Напряженность электрического поля в вакууме на 

расстоянии rот центра сферы  (r>R), равна 

 1) 0               2) 4R
2
/r

2
            3) 4r

2
/R

2
4) 4R /(R+r)           5) 

4R /(R - r)  

Выбор ответа обосновать, используя чертёж 

 

7 8

2 2

2 2



1.3 Если через поперечное сечение проводника площадью 5 мм
2
 за 10с 

проходит количество электричества 200 Кл, то плотность тока равна 

1)  210
6
А/м

2  
2) 310

7 
А/м

2
              3)  410

8 
А/м

2                 
4) 510

9 
А/м

2
             

5) 610
10 

А/м
2 

1.4 Если батарея, замкнутая на сопротивление 5 Ом, дает ток в цепи 5 

А, а замкнутая на сопротивление 2 Ом, дает ток 8 А, то эдс батареи равна 

1) 50 В                      2) 40 В                       3) 30 В                      4) 20 В                      

5) 10 В 

Выбор ответа обосновать 

 

1.5.На рисунке представлены графики, отражаю-

щие характер зависимости поляризованностиР    ди-

электрика от напряженности внешнего электрического 

поля Е.  

Полярным диэлектрикам соответствует кривая… 

Выбор ответа обосновать 

 

1.6 Магнитный поток Ф через поверхность S по определению равен: 

1) 
S

sBd


   2) 


S

sdB


 

   3) 


S

dsB


 

   4) 


S

2 sd)B(


 

        5) 


S

Bds  

 

1.7. Если в магнитном поле с индукцией Тл106 6  движется электрон под 

углом 030  к вектору индукции, со скоростью 600м/c, то на него действует си-

ла (укажите наиболее близкое значение) 

1) Н103 10           2) Н106 10        3) Н1036 10          4) Н1018 10         

5) Н109 10  

Выбор ответа обосновать 

 

1.8. Небольшой контур с током I помещен в неодно-

родное магнитное поле с индукцией B


. Плоскость контура 

перпендикулярна плоскости чертежа, но не перпендику-

лярна линиям индукции. Под действием поля контур… 

1) повернется по часовой стрелке и сместится влево 

2) повернется против часовой стрелки и сместится вправо 

3) повернется по часовой стрелке и сместится вправо 

4) повернется против часовой стрелки и сместится влево 

Выбор ответа обосновать 

1.9 Если проволочный виток с силой тока 1A имеет радиус 2см, то маг-

нитный момент витка равен 



1) 24 Ам104         2) 24 Ам104       3) 22 Ам102          4) 24 мА104      

5) 2м4   

Выбор ответа обосновать 

 

1.10 Если индукция магнитного поляВ = 100 Тл, площадь контура S = 

20 м
2
, угол между нормалью к контуру и вектором магнитной индукции 
060 , то  магнитный поток Ф через контур равен? 

 

1)1000

Вб 

 

2)2000

Вб 

 

3)1730

Вб 

 

4)2730

Вб 

 

5)3000

Вб 

Выбор ответа обосновать 

1.11Укажите неверное утверждение относительно вынужденных элек-

тромагнитных колебаний 

1. β  -  величина, пропорциональная  индуктивности контура. 

2. Катушка индуктивности обладает индуктивным сопротивлением. 

3. Когда ток разряда через катушку индуктивности достигнет макси-

мального значения, конденсатор разрядится. 

4. Когда ток через катушку индуктивности прекратится, конденсатор 

окажется перезаряженным. 

5. ω
0

-  собственная  частота колебательного контура, измеряется в 

рад/сек. 

 

1.12. Следующая 

система уравнений: 

Sd
dt

Bd
ldE

SL

вихр





 

 

Sd
dt

Dd
ldH

SL





 

 

 
S V

dVSdD 
  

0
S

SdB
  

справедлива для… 

1) …электромагнитного поля при отсут-

ствии заряженных тел и наличии токов прово-

димости 

2) …электромагнитного поля в отсутствие 

заряженных тел и токов проводимости  

3) …электромагнитного поля при наличии 

заряженных тел и в отсутствие токов проводи-

мости 

4) …стационарных электрических и маг-

нитных полей 

Выбор ответа обосновать 

 

 

1.13Уравнение плоской волны, распространяющейся вдоль оси OХ, 

имеет вид 

 



Длина волны (в м) равна…… 

 

1.14. На рисунке представлена мгновенная фотогра-

фия электрической составляющей электромагнитной вол-

ны, переходящей из среды 1 в среду 2 перпендикулярно 

границе раздела сред АВ.Отношение скорости света в сре-

де 2 к его скорости в среде 1 равно…... 

1) 0,59          2) 0,67            3) 1,5            4)   1,7 

Выбор ответа обосновать 

 

3.7. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (сайт i-

exam.ru, ФЕПО), по изучению курсаБ1.Б.12 «Физика»  (семестры 2, 3, 4) 

 

 
 



 
 

 

 
 



 
 

 

 

 
 

3.8. Вопросы для проведения промежуточной аттестации по изучению 

курса «Физика» (семестр 4) 

Оптика и квантовая физика (4 семестр) 

1. Скорость распространения света в веществе. Длина волны. Фронт вол-

ны. Принцип Гюйгенса. 

2. Когерентные источники и когерентные волны. Условия максимума и 

минимума при наложении когерентных волн. Интерференция как наложение 

конечного числа когерентных волн. Схема опыта Юнга, применение принципа 

Гюйгенса.  Условия максимумов и минимумов в опыте Юнга. 



3. Получение колец Ньютона, условия светлых и темных колец в отра-

женном свете, учет потери полуволны. Формулы для радиусов колец Ньютона.  

4. Интерференция света при падении на тонкую пленку под углом, вывод 

условия максимума с учетом потери полуволны.  

5. Дифракция как наложение бесконечного числа когерентных волн от 

непрерывно распределенных источников. Зоны Френеля на сферическом фронте. 

Зависимость интенсивности от открытия четного или нечетного числа зон Френе-

ля. Зонная пластинка.  

6. Дифракция на щели, условия дифракционных максимумов и миниму-

мов, связь с числом открытых зон Френеля. 

7. Дифракционная решетка. Условие главных интерференционных мак-

симумов. Объяснение появления дополнительных минимумов. 

8. Поляризация света. Линейная и круговая поляризация Поляризаторы. 

9. Поляризация света при отражении, угол Брюстера. Закон Малюса. 

10. Вращение плоскости поляризации света  оптически активными  кри-

сталлами, растворами и в магнитном поле.  

11. Тепловое излучение тел. Энергетическая светимость тела  . Плотность 

энергетической светимости   по частоте. Абсолютно черное тело. Эксперимен-

тальный закон Стефана-Больцмана.  

12. Закон смещения Вина для длины волны, соответствующей максимуму 

спектральной плотности энергетической светимости абсолютно черного тела   по 

длине волны. 

13. Постулаты Эйнштейна в релятивистской физике. Масса и импульс в 

релятивистской физике. Полная энергия, энергию покоя.  

14. Выражения кинетической энергий через импульс. Выражение  импуль-

са частицы через ее кинетическую энергию. 

15. Внешний фотоэффект, уравнение Эйнштейна, работа выхода. Красная 

граница фотоэффекта. Задерживающая разность потенциалов. 

16. Эффект Комптона (упругое рассеяние фотона на свободном электроне) 

Увеличение длины волны рентгеновских лучей при рассеянии. 

17. Гипотеза де Бройля о длине волны частицы. Дифракция частиц на   

кристаллической решетке, условие Вульфа-Брегга. 

18. Соотношение неопределенностей Гейзенберга для координаты и про-

екции импульса, для энергии и времени. 

19. Постулат квантовой механики о волновой функции. Плотность вероят-

ности нахождения частицы в данной точке. Вероятность нахождения частицы в 

заданном интервале.  

20. Стационарное уравнение Шредингера.  

21. Частица в одномерной потенциальной яме, потенциальная энергия. 

Квантовое число. 



22. Уравнение Шредингера для частицы в потенциальной яме. Собствен-

ные функции и собственные значения энергии. Вероятность нахождения частицы 

в заданном интервале. 

23.  Уравнение Шредингера для электрона в атоме водорода. Квантовые 

числа и их физический смысл. 

24. Расщепление энергетических уровней изолированных атомов при объ-

единении их в кристаллическую решетку, образование ряда чередующихся  

разрешенных и запрещенных зон. Объяснение электрических свойств металлов, 

полупроводников и диэлектриков зонной теорией. 

25. Собственные (чистые) полупроводники. Ковалентная связь атомов в 

кристаллической решетке полупроводника. Образование электронов проводимо-

сти и дырок. 

26. Примесные полупроводники. Донорные примесные уровни в полупро-

водниках типа n, электронная проводимость n-полупроводников. Акцепторные 

примесные уровни в полупроводниках типа p, дырочная проводимость р-

полупроводников.  

27. Электронно-дырочный переход при контакте р- и n-полупроводников. 

Образование запирающего слоя при обратном напряжении. Прямой ток и его 

зависимость от прямого напряжения. 

28. Использование р-n-перехода в диодах, применение для выпрямления. 

29. Применение двух  р-n-переходов в транзисторах, используемых для 

усиления.  

30. Внутренний фотоэффект в диэлектриках и полупроводниках, фотосо-

противления, светодиоды. Фотоэлементы. Фотоэлектродвижущая сила, использо-

вание в солнечных батареях. 

31. Состав ядра: протоны, нейтроны и их характеристики. Массовые и за-

рядовые числа. Дефект массы и энергия связи ядра. Ядерные силы.  

32. Радиоактивность ядер, виды радиоактивности, нейтрино, деление ядер. 

Понятие о ядерной энергетике. Радиационная безопасность ядерных установок. 

33. Элементарные частицы. Типы взаимодействий элементарных частиц. 

Законы сохранения электрического заряда, барионного заряда, лептонного заряда.  

34. Тяжелые частицы, барионный заряд. Легкие частицы, лептонный заряд.  

35. Классификация элементарных частиц. Кварковая модель элементарных 

частиц. 

 

 

 

 

 

 



3.9 Типовой  экзаменационный  билет  по  изучению курса «Физика» 

(семестр 4) 

 
УрГУПС 

Кафедра Физики и химии 

2015/2016 уч. г. 

БИЛЕТ № 8 

по дисциплине  ФИЗИКА 

часть 3 

Оптика волновая и квантовая. 

Атомная физика. 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой  

 

 

 

1. Следующая си-

стема уравнений: 

 

 
 
S V

dVSdD 


 
0

S

SdB


 

справедлива для… 

1) …электромагнитного поля при наличии 

заряженных тел и в отсутствие токов проводимо-

сти 

2) …электромагнитного поля в отсутствие 

заряженных тел и токов проводимости 

3) …стационарных электрических и маг-

нитных полей 

4) …электромагнитного поля при наличии 

заряженных тел и токов проводимости 

Выбор ответа обосновать. 

 

2. Какие из перечисленных ниже явлений характерны для дифракции 

света? 

1) изменение длины световой волны;  2) пространственное перераспре-

деление интенсивности световой волны; 

3) изменение частоты световой волны;     4) огибание световой волной 

краев непро-зрачной преграды; 

5) разложение белого света в спектр, 

 

3. На диафрагму с круглым отверстием радиусом 2 

мм падает нормально параллельный пучок света длиной 

волны 1,5 мкм. На пути лучей, прошедших через отвер-

стие, на расстоянии L = 1 м помещают экран. В отверстии 

диафрагмы для точки М укладываются ________ зон (-а, -ы) Френеля.   

Светлой или тёмной будет в этом случае точка М?  

 

 

 

4.На рисунке приведены зависимо-

сти спектраль-ной плотности энерге-

тической светимости абсолютно черных 

и серых тел при разных температурах. 

t
ldE m

L

вихр







SdjldH
S

см

L


 



Выберите верные утверждения: 

1) график 1 соответствует АЧТ при более высокой температуре; 

2) график 4 соответствует серому телу при более низкой температуре; 

3) кривой 4 соответствует минимальная энергетическая светимость; 

4) температура, соответствующая кривой 1, выше температуры, соот-

ветствующей кривой 2. 

 

5. С поверхности сажи площадью S=2 см
2
 при температуре T=400 К за 

время t=5 мин излучается энергия W=83 Дж. Определить коэффициент теп-

лового излучения aT сажи.  

 

6. В теории Бора атома водорода полная энергия электрона на n-й ор-

бите определяется соотношением Еn = - 13,6/n
2
 эВ. Сколько линий появится в 

спектре излучения водорода, если сообщить электрону в невозбужденном 

атоме водорода энергию равную 13 эВ? нужно сообщить, чтобы спектр излу-

чения газа из таких атомов содержал только одну спектральную линию? 

1) 3                       2)  4                      3)  6                    4) 7                    

 5) 10 

Выбор ответа обосновать. 

 

7. Вероятность обнаружить частицу в центре потенциального ящика 

равна нулю. Изобразите квадрат модуля волновой функции для этого случая 

при двух различных значениях квантовых чисел и запишите математическое 

выражение для выбранной вами волновой функции. 

 

10.  Чем отличаются температурные зависимости сопротивления полу-

проводника и металла? 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризу-

ющих этапы формирования компетенций 

 

4.1Документы СМК вуза 

Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине (моду-

лю) (Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образователь-

ной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам специ-

алитета, программам магистратуры» 

 



4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.12 «Физика» завершает 

один из этапов изучение курса и проходит в формеэкзамена (семестры 2 и 3) 

или зачёта с оценкой (семестр 4). Экзамен проводится согласно расписанию 

экзаменационной сессии.  

Допуском к экзамену является промежуточное тестирование (семестры 

2 и 3) и итоговое тестирование (семестр 4), выполнение мероприятий теку-

щего контроля. Экзамен проводится по билетам, в каждый из которых вклю-

чены от 10 до 14 вопросов в виде тестовых заданий по теории и решению за-

дач. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает ре-

зультаты итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. Пре-

подаватель вправе повысить получившееся значение с учетом результатов 

текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в те-

чение периода изучения дисциплины.  

 

 

 

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.13 

«Теоретическая механика» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.Б.13 «Теоретическая механика» участвует в формиро-

вании следующих компетенций: 
Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции (в рамках 

3, 4 семестра) 

Форма контроля и 

промежуточной 

аттестации  

ОПК-1: способностью применять методы 

математического анализа и моделирова-

ния, теоретического и эксперименталь-

ного исследования 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирование владений 
Экзамен – 3 се-

местр, 

Зачет с оценкой  

 4 семестр 

 

 

ОПК-3: способностью приобретать но-

вые математические и естественнонауч-

ные знания, используя современные об-

разовательные и информационные тех-

нологии 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирование владений  

 

Траектории формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведены в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов универ-

ситета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 «Тре-

бования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисци-

плины Б1.Б.13«Теоретическая механика» как результирующие знания, уме-

ния и владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.13«Теоретическая механика» используется традиционная шкала оцени-

вания 

 

Критерий Оценка по традиционной 

шкале 

Экзамен 

Достижение результата тестирования выше порогового 

значения (90% и более правильных ответов). Ответы на ос-

новные и дополнительные вопросы полные и обоснован-

ные. Теоретическое содержание курса освоено полностью, 

необходимые практические навыки работы с освоенным 

материалом, в основном, сформированы. Показатели рей-

Отлично 



тинга более 90%, все предусмотренные РПД учебные зада-

ния выполнены без ошибок в сроки, установленные кален-

дарным планом.  

Достижение результата тестирования выше порогового 

значения (75-89% правильных ответов). Ответы на основ-

ные и дополнительные вопросы полные и обоснованные 

или в ответе присутствует 1-2 незначительные ошибки. 

Теоретическое содержание курса освоено полностью, не-

обходимые практические навыки работы с освоенным ма-

териалом сформированы недостаточно. Показатели рей-

тинга 75-89%, все предусмотренные РПД учебные задания 

выполнены с небольшими незначительными ошибками в 

сроки, установленные календарным планом. 

Хорошо 

Достижение результата тестирования выше порогового 

значения (60-74% правильных ответов). Ответы на основ-

ные и дополнительные вопросы неполные, в ответе присут-

ствует большое количество незначительных ошибок или 

немного существенных. Теоретическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы не носят существенного ха-

рактера. Показатели рейтинга не менее 60%, все преду-

смотренные РПД учебные задания выполнены с ошибками 

в сроки, установленные календарным планом. 

Удовлетворительно 

Достижение результата тестирования менее порогового 

значения (60% правильных ответов). Ответы на основные и 

дополнительные вопросы неполные, в ответе присутствует 

большое количество значительных ошибок. Теоретическое 

содержание курса освоено частично, либо не освоено со-

всем. Показатели рейтинга менее 60%, все предусмотрен-

ные РПД учебные задания не выполнены в сроки, установ-

ленные календарным планом. 

Неудовлетворительно 

Зачет с оценкой 

Достижение результата тестирования выше порогового 

значения (90% и более правильных ответов). Ответы на ос-

новные и дополнительные вопросы полные и обоснован-

ные. Теоретическое содержание курса освоено полностью, 

необходимые практические навыки работы с освоенным 

материалом, в основном, сформированы. Показатели рей-

тинга более 90%, все предусмотренные РПД учебные зада-

ния выполнены без ошибок в сроки, установленные кален-

дарным планом.  

Отлично 

Достижение результата тестирования выше порогового 

значения (75-89% правильных ответов). Ответы на основ-

ные и дополнительные вопросы полные и обоснованные 

или в ответе присутствует 1-2 незначительные ошибки. 

Теоретическое содержание курса освоено полностью, не-

обходимые практические навыки работы с освоенным ма-

териалом сформированы недостаточно. Показатели рей-

тинга 75-89%, все предусмотренные РПД учебные задания 

выполнены с небольшими незначительными ошибками в 

сроки, установленные календарным планом. 

Хорошо 

Достижение результата тестирования выше порогового 

значения (60-74% правильных ответов). Ответы на основ-

ные и дополнительные вопросы неполные, в ответе присут-

ствует большое количество незначительных ошибок или 

Удовлетворительно 



немного существенных. Теоретическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы не носят существенного ха-

рактера. Показатели рейтинга не менее 60%, все преду-

смотренные РПД учебные задания выполнены с ошибками 

в сроки, установленные календарным планом. 

Достижение результата тестирования менее порогового 

значения (60% правильных ответов). Ответы на основные и 

дополнительные вопросы неполные, в ответе присутствует 

большое количество значительных ошибок. Теоретическое 

содержание курса освоено частично, либо не освоено со-

всем. Показатели рейтинга менее 60%, все предусмотрен-

ные РПД учебные задания не выполнены в сроки, установ-

ленные календарным планом. 

Неудовлетворительно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освое-

ния образовательной программы 

 

3.1 Типовые тестовые задания для итогового тестирования 

1. Тело 1 массой 50 кг, изображенного на рисунке, поднимается по 

наклонной плоскости с помощью троса, наматываемого на барабан 2 радиуса 

0,4 м. Если угловое ускорение барабана равно 5 с
-2

, то модуль главного век-

тора внешних сил, действующих на тело 1,  будет равен 

 

A. 50 

B. 100 

C. 120 

D. 60 

 

2.  Если однородный стержень, показанный на рисунке и расположенный в 

горизонтальной плоскости, имеет длину l = 6 м и массу m = 2 кг и удержива-

ется пружинами с жесткостями 2
1
c  Н/м и 4

2
c  Н/м, то частота его малых 

колебаний будет равна 



A. 0,91 

B. 2,6 

C. 3,14 

D. 6,28 

3. Скалярная величина, равная произведению массы точки на квадрат рассто-

яния от точки до оси, называется _________________________ 

4. Работа силы равна 0, если 

A. сила препятствует перемещению точки приложения силы 

B. вектор силы параллелен вектору перемещения точки приложения силы 

C. вектор силы перпендикулярен перемещению точки приложения силы 

D. точка приложения силы неподвижна 

E. тело совершает вращательное движение 

 

3.2 Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Геометрический и аналитический способы сложения сил.  

2. Сходящиеся силы. Равнодействующая сходящихся сил.  

3. Момент силы относительно точки как вектор.  

4. Пара сил. Момент пары сил.  

5. Плоская система сил. Алгебраическая величина момента силы. Вы-

числение главного вектора и главного момента плоской системы сил.  

6. Сосредоточенные и распределенные силы. Реакция шарнира и жест-

кой заделки.  

7. Равновесие системы тел. Статически определимые и статически 

неопределимые системы.  

8. Аналитические условия равновесия произвольной пространственной 

системы сил.  

9. Трение покоя, скольжения и качения.  

10. Центр тяжести твердого тела; формулы для определения его коор-

динат.  

11. Движение точки. Система отсчета, уравнения движения, траекто-

рия. 

12. Движение по окружности. Скорость и ускорение. 

13. Прямолинейные колебания. Двумерные колебания.  

14. Определение ускорения точки и его вычисление. 



15. Ускорение в естественных координатах. 

16. Равномерное и равнопеременное движения. Законы движения. 

17. Нормальное и тангенциальное ускорения в прямоугольных коорди-

натах. 

18. Гармонические колебания и равномерное вращение. 

19. Движение в поле тяжести. 

20. Плоское движение твердого тела. 

21. Общее перемещение тела. Общее свойство скоростей точек тела. 

22. Поступательное движение. Вращательное движение твердого тела. 

23. Вращение тела вокруг центра. Мгновенная ось. 

24. Угловое ускорение тела. Ускорение точек вращающегося тела. 

25. Закон движения, скорость плоского движения тела. 

26. Пространственное движение тела. Перемещение и скорость. 

27. Типы движения твердого тела. Поступательное и вращательное 

движения. Мгновенная ось вращения, винтовая ось. 

28. Уравнения движения свободного тела. Ускорение точек свободного 

тела. 

29. Переносное, относительное и абсолютное движения. Теорема па-

раллелограмма скоростей. 

30. Скорость и ускорение точки в сложном движении. Кориолисово 

ускорение. 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

1. Основной закон динамики материальной точки (второй закон Нью-

тона). Инерциальные системы отсчета. Принцип независимости действия 

сил.  

2. Уравнение движение точки по заданной гладкой поверхности. Сила 

реакции и расчет ее величины. 

3. Движение тяжелой точки вблизи поверхности Земли без учета со-

противления воздуха и с учетом силы сопротивления пропорциональной ско-

рости. 

4. Количество движения (импульс) тела и системы тел. Внутренние и 

внешние силы. Закон сохранения и изменения количества движения (им-

пульса) системы тел. Сохранение проекции импульса 

5. Момент количества движения (момент импульса) частицы и системы 

частиц. Уравнение для момента импульса, момент силы. 

6. Кинетическая энергия механической системы и работа сил. Вывод 

уравнения, описывающего связь этих величин. 

7. Потенциальные силы и потенциальная энергия, их взаимосвязь. По-

тенциальные энергии силовых полей тяжести, упругости, всемирного тяготе-

ния, электростатического поля точечных зарядов. 



8. Закон сохранения и изменения полной энергии системы. Непотенци-

альные силы.  

9. Сила трения: покоя, скольжения, качения. Работа силы трения, поте-

ри энергии, необратимость процессов с трением. 

10. Центр инерции. Уравнение движения центра инерции. Количество 

движения (импульс), момент импульса, кинетическая энергия в лабораторной 

системе и системе центра инерции. 

11. Упругое рассеяние двух тел. Уравнения и их решение в общем 

трехмерном случае. 

12. Закон всемирного тяготения. Работа, потенциальная энергия. Уско-

рение силы тяжести на поверхности Земли, внутри и вне Земли.  

13. Общее решение одномерных уравнений движения его свойства: 

точки возврата ограниченное и неограниченное движение, формула для пе-

риода движения. 

14. Одномерные гармонические колебания. Уравнение упругих колеба-

ний и его общее решение. 

15. Затухающие колебания. Уравнение движения и его общее решение. 

Частота, коэффициент и логарифмический декремент затухания, добротность 

осциллятора. Энергия колебаний. 

16. Малые колебания математического маятника и реального тяжелого 

маятника 

17. Вынужденные колебания. Уравнение движения, асимптотические 

решения, точное решение. Резонанс, работа внешней силы, косинус «фи». 

18. Движение твердого тела. Бесконечно малое перемещение и ско-

рость. Разделение движения на поступательное и вращательное. Угловая ско-

рость, мгновенная ось вращения. 

19. Момент импульса, или кинетический момент тела в системе центра 

инерции. Главный момент в векторном и координатном виде. 

20. Тензор моментов инерции. Выражения для диагональных и недиа-

гональных компонент. Момент инерции относительно оси, радиус инерции. 

21. Главные моменты инерции, их свойства, связь с кинетическим мо-

ментом тела. 

22. Кинетическая энергия твердого тела в системе центра масс. Энергия 

вращения относительно оси. 

23. Система уравнений движения твердого тела. 

24. Уравнение вращения твердого тела около неподвижной оси. Роль 

недиагональных (центробежных) моментов инерции. Уравнение движения 

центра инерции.  

25. Реакция закрепленных точек оси вращающегося тела. Статические 

нагрузки и динамические перегрузки. Условия исчезновения последних. 



Вращение вокруг неглавной оси, проходящей через центр инерции, момент 

пары сил реакции. 

26. Плоское движение тела. Уравнения движения. 

27. Вращение свободных твердых тел: шаровой волчок, ротатор, гиро-

скоп. Скорость прецессии гироскопа. 

28. Работа сил, приложенных к твердому телу в общем случае и при 

вращении вокруг оси. Изменение энергии тела. 

29. Движение шара по плоскости, наклоненной под углом к горизонту. 

Роль силы трения. Изменения характера движения при увеличении угла 

наклона. 

30. «Быстрый» волчок. Приближенная теория гироскопа. Скорость 

прецессии. 

 

3.3 Типовой экзаменационный билет по дисциплине 

 
 



4. Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризу-

ющих этапы формирования компетенций 

 

4.1 Документы СМК вуза 

 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине (мо-

дулю) Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образова-

тельной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры».  

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.13 «Теоретическая ме-

ханика» завершает изучение курса и проходит в форме зачета с оценкой. За-

чет проводится согласно расписанию зачетной недели. 

Допуском к зачету является выполнение мероприятий текущего кон-

троля. Зачет проводится по билетам, в каждый из которых включены два тео-

ретических вопроса и два практических задания. 

Оценка носит комплексный характер: учитываются результаты тести-

рования, ответы на билет и решение практического задания. 

Преподаватель вправе повысить получившееся значение с учетом ре-

зультатов текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности 

студента в течение периода изучения дисциплины. 

  
  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.14 

«Информатика» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Дисциплина Б1.Б.14 «Информатика» участвует в формировании сле-

дующих компетенций: 

 

Код контролируемой компетенции Этап формиро-

вания компе-

тенции  

(в рамках 1 се-

местра) 

Форма контроля  

и промежуточной 

аттестации  

(в соответствии с 

учебным планом)
 

ОПК-4: способностью понимать сущность и зна-

чение информации в развитии современного ин-

формационного общества, сознавать опасности и 

угрозы, возникающие в этом процессе, готовно-

стью соблюдать основные требования информа-

ционной безопасности, в том числе защиты госу-

дарственной тайны и коммерческих интересов 

Формирование 

знаний 

 

Формирование 

умений 

 

Экзамен - 1 семестр 

ОПК-5: владением основными методами, спосо-

бами и средствами получения, хранения и пере-

работки информации, наличием навыков работы 

с компьютером как средством управления ин-

формацией и автоматизированными системами 

управления базами данных 

Формирование 

владений 

ПК-25: способностью применять математические 

и статистические методы при сборе, системати-

зации, обобщении и обработке научно-

технической информации, подготовке обзоров, 

аннотаций, составления рефератов, отчетов и 

библиографий по объектам исследования, нали-

чием опыта участия в научных дискуссиях и про-

цедурах защиты научных работ различного уров-

ня и выступлений с докладами и сообщениями по 

тематике проводимых исследований, владением 

способами распространения и популяризации 

профессиональных знаний, проведения учебно-

воспитательной работы с обучающимися 

Формирование 

знаний 

 

Формирование 

умений 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов универ-

ситета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

 



2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 «Тре-

бования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисци-

плины Б1.Б.14 «Информатика»  как результирующие  знания, умения и  вла-

дения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.14 «Информатика» используется традиционная шкала оценивания.  

Критерий Оценка по традици-

онной шкале 

Экзамен 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

4 уровень – сайт i-exam.ru 

Студент показывает полные и глубокие знания программного ма-

териала: логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также на дополнительные вопросы; решение практиче-

ского задания выполнено без ошибок, даны пояснения к реше-

нию. Высокие показатели рейтинга (все учебные задания, преду-

смотренные текущим контролем, выполнены, качество выполне-

ния большинства из них оценено числом баллов, близким к мак-

симальному). 

Отлично 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

3 уровень – сайт i-exam.ru 

Студент показывает глубокие знания программного материала: 

излагает грамотно,  достаточно полно отвечает на поставленный 

вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы, 

допуская незначительные погрешности; решение практического 

задания  выполнено с незначительными ошибками, но аргументи-

ровано. Хорошие показатели рейтинга (все учебные задания, 

предусмотренные текущим контролем, выполнены, качество вы-

полнения ни одного из них не оценено максимальным числом 

баллов). 

Хорошо 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

2 уровень – сайт i-exam.ru 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания про-

граммного материала: при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

решение практического задания выполнено с незначительными 

ошибками, но не аргументировано.  Достигнуты минимальные 

или средние показатели рейтинговой оценки при наличии выпол-

нения предусмотренных текущим контролем учебных заданий. 

Удовлетворительно 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

1 уровень – сайт i-exam.ru 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно, ре-

шение практического задания не представлено или содержит су-

щественные ошибки и не аргументировано. 

Неудовлетворительно 

 



3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освое-

ния образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (i-

exam.ru) 

 

 



 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

1. Понятие информации. Измерение информации. 

2. Представление числовой информации в компьютере. 

3. Представление текстовой информации в компьютере. 

4. Представление графической информации в компьютере. 

5. Понятие модели. Виды моделей. 

6. Этапы построения информационных моделей. 

7. Понятие алгоритма. Свойства алгоритмов. 

8. Способы записи алгоритмов. 

9. Основные алгоритмические конструкции. 

10. Программное обеспечение компьютера. 

11. СУБД: назначение и примеры использования. 

12. Реляционные базы данных: состав и структура (таблицы, записи, поля, 

связи) 

13. Основные объекты MS Access и их назначение. 

14. Структура таблиц в MS Access. Ключевое поле. 

15. Типы данных в таблицах MS Access. 

16. Аппаратное обеспечение компьютера. 

17. Компьютерные сети. 

18. Глобальная сеть Интернет. 

19. Основные составляющие информационной безопасности. 

20. Основные методы противодействия угрозам информационной безопас-

ности. 

21. Логические функции в MS Excel. 

22. Сортировка данных в MS Excel. 

23. Фильтрация данных в MS Excel. 

24. Построение и оформление диаграмм в MS Excel. 

25. Построение графиков функций в MS Excel. 



26.     Абсолютные и относительные адреса ячеек в MS Excel. 

27.     Использование функций Excel. Мастер функций в MS Excel. 

28.     Типы данных. Форматы данных в MS Excel. 

29.     Средства поиска и замены в MS Word. 

30.     Создание оглавленияв MS Word. 

31.     Работа с формулами в MS Word. 

32.     Колонтитулы. Настройка нумерации страниц в MS Word. 

 

3.3 Типовой Экзаменационный билет  

 
3.4 Типовые практические задания  

1. В таблице "Рассчитанная нагрузка" отфильтровать все дисципли-

ны специальности ЭК и подсчитать общее количество часов по ним 

2. На базе таблицы Заказано базы данных «Торговля» построить за-

прос для подсчета количества заказов на напитки со стоимостью в указанных 

пользователем пределах.  

 

1. В таблице "Рассчитанная нагрузка" отфильтровать все дисципли-

ны заочного обучения (тип обучения З и Зу) и подсчитать общее количество 

часов по ним. 

2. На базе таблицы Заказы базы данных «Торговля» построить за-

прос для отбора клиентов с указанием стоимости доставки для всех заказов, 

размещенных в указанном пользователем году и направляемых в указанный 

пользователем город. 

 

4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

 

4.1 Документы СМК вуза 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине (мо-

дулю) Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образова-

тельной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры». 



Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.14 «Информатика» за-

вершает изучение курса и проходит в форме экзамена. Экзамен проводится 

согласно расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к экзамену является итоговое тестирование, выполнение ме-

роприятий текущего контроля. Экзамен проводится по билетам, в каждый из 

которых включены один теоретический вопрос и два практических задания. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает ре-

зультаты итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. Пре-

подаватель вправе повысить получившееся значение с учетом результатов 

текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в те-

чение периода изучения дисциплины.  

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.15 «Химия»  

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Дисциплина Б1.Б.15 «Химия» участвует в формировании следующих 

компетенций: 
 

Код контролируемой компе-

тенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 2 семестра) 

Форма контроля  

и промежуточной аттестации  

(в соответствии с учебным 

планом)
 

ОПК-1: способность приме-

нять методы математического 

анализа и моделирования, 

теоретического и эксперимен-

тального исследования 

 

 

Формирование умений 

 

 

Экзамен 

 

ОПК-2: способность исполь-

зовать знания о современной 

физической картине мира и 

эволюции Вселенной, про-

странственно-временных за-

кономерностях, строении ве-

щества для понимания окру-

жающего мира и явлений 

природы 

 

Формирование знаний 

 

ОПК-3: способность приобре-

тать новые математические и 

естественнонаучные знания, 

используя современные обра-

зовательные и информацион-

ные технологии 

 

Формирование знаний  

 

Формирование умений  

 

Формирование владе-

ний 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов универ-

ситета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 «Тре-

бования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисци-

плины Б1.Б.15 «Химия»  как результирующие  знания, умения и  владения, 

полученные в результате освоения дисциплины. 



При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.15 «Химия» используется традиционная шкала оценивания.. 

 
Критерий Оценка по традици-

онной шкале 

Экзамен 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

4 уровень) – сайт i-exam.ru 

Студент показывает полные и глубокие знания программного ма-

териала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  высокие показатели 

рейтинга (все учебные задания, предусмотренные текущим кон-

тролем, выполнены, качество выполнения большинства из них 

оценено числом баллов, близким к максимальному), решение 

практического задания выполнено без ошибок, даны пояснения к 

решению 

Отлично 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

3 уровень) – сайт i-exam.ru 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставлен-

ный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует вы-

воды, допуская незначительные погрешности, хорошие показате-

ли рейтинга, (все учебные задания, предусмотренные текущим 

контролем, выполнены, качество выполнения ни одного из них не 

оценено максимальным числом баллов), решение практического 

задания  выполнено  с незначительными ошибками 

Хорошо 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

2 уровень) – сайт i-exam.ru 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания про-

граммного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных текущим кон-

тролем учебных заданий, решение практического задания верно, 

но не аргументировано 

Удовлетворительно 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

1 уровень) – сайт i-exam.ru 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освое-

ния образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (сайт i-

exam.ru) 



 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  



1. Атомно-молекулярное учение. Основные стехиометрические за-

коны и понятия химии. 

2. Модели строения атома. Квантово-механическая модель атома.  

3. Правила распределения электронов по энергетическим уровням и 

подуровням в многоэлектронных атомах (с примерами).  

4. Периодический закон и периодическая система элементов Д.И. 

Менделеева.  

5. Периодические свойства атомов и ионов элементов. 

6. Строение атомных ядер. Радиоактивность. Ядерные реакции. 

7. Теория химического строения А.М. Бутлерова. Образование хи-

мической связи. 

8. Ковалентная химическая связь и ее особенности.  

9. Полярность молекул. Геометрическая структура молекул. 

10. Ионная химическая связь и ее особенности.  

11. Металлическая химическая связь и ее особенности. 

12. Водородная химическая связь. Межмолекулярные взаимодей-

ствия.  

13. Обменный и донорно-акцепторный механизмы образования хи-

мической связи. 

14. Основные положения метода валентных связей.  

15. Основные положения метода молекулярных орбиталей. 

16. Основные классы неорганических соединений: получение и фи-

зико-химические свойства. 

17. Основные понятия химической термодинамики: внутренняя энер-

гия, энтальпия, энтропия и энергия Гиббса. 

18. Скорость реакции в гомогенной и гетерогенной системах. Зави-

симость скорости реакции от природы реагирующих веществ, концентрации 

и температуры.  

19. Химическое равновесие. Смещение химического равновесия. 

Принцип Ле Шателье. 

20. Теория электролитической диссоциации. Свойства кислот, осно-

ваний и солей с точки зрения теории электролитической диссоциации.  

21. Слабые электролиты. Константа и степень диссоциации.  

22. Сильные электролиты. Активность ионов.  

23. Диссоциация воды. Ионное произведение воды. Водородный по-

казатель.  

24. Произведение растворимости. 

25. Ионно-молекулярные реакции обмена в растворах электролитов 

(с примерами). 

26. Гидролиз солей (с примерами).  



27. Влияние природы соли, ее концентрации и температуры на сте-

пень гидролиза. 

28. Способы выражения состава растворов (массовая доля, мольная 

доля, молярная концентрация, моляльная концентрация, эквивалентная кон-

центрация).  

29. Физико-химические свойства разбавленных растворов неэлек-

тролитов: осмос, давление пара растворов, замерзание и кипение растворов. 

30. Степень окисления элементов. Окисление и восстановление. 

31. Важнейшие окислители и восстановители (примеры).  

32. Типы окислительно-восстановительных реакций (ОВР). Методы 

составления ОВР. 

33. Общие физико-химические свойства металлов. Возникновение 

электродного потенциала.  

34. Стандартный электродный потенциал (СЭП). Уравнение Нернста. 

Ряд СЭП.  

35. Отношение металлов к воде, щелочам и кислотам (на примере 

HCl, H2SO4, HNO3). 

36. Законы электролиза: электролиз расплавов электролитов с рас-

творимым и нерастворимым анодом (с примерами). 

37. Законы электролиза: электролиз растворов электролитов с рас-

творимым и нерастворимым анодом (с примерами). 

38. Химические источники электрической энергии: гальванические 

элементы, концентрационные элементы. 

39. Кислотные и щелочные аккумуляторы. 

40. Химическая и электрохимическая коррозия металлов. 

41. Методы защиты металлов от коррозии. 

42. Теория химического строения органических соединений. Основ-

ные классы органических соединений. 

43. Органические и неорганические полимеры: строение, свойства и 

применение (с примерами). 

44. Термопластичные и термореактивные пластмассы: строение, 

свойства и применение (с примерами). 

45. Натуральные и синтетические каучуки: строение, свойства и 

применение. Резина. 

46. Методы получения полимеров: реакции полимеризации и поли-

конденсации.  

47. Дисперсные системы с газообразной, жидкой и твердой диспер-

сионной средой. 

48. Коллоидные растворы. Строение и применение коллоидных рас-

творов. 



49. Качественный химический анализ. Химическая идентификация 

вещества (с примерами). 

50. Количественный химический анализ. Основные методы количе-

ственного анализа. 

 

3.3 Типовой экзаменационный билет  

УрГУПС 

Кафедра "ЕНД" 

 

2016-2017 уч.г. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 1 

по дисциплине: "Химия"  

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

 

Г.Н. Тимофеева 

 

1. Квантово-механическая модель атома. 

2. Составьте в молекулярной и ионно-молекулярной форме уравнение реакции взаимо-

действия растворов AgNO3 и Na3PO4.  

3. Составьте в молекулярной и ионно-молекулярной форме уравнение гидролиза соли 

NaNO2. Укажите значение рН раствора.  

4. Расставьте коэффициенты в уравнении методом электронного баланса. Укажите про-

цессы окисления и восстановления; окислитель и восстановитель. Напишите полное 

ионное и сокращенное ионное уравнения.  

NaCrO2 + Cl2 + NaOH = NaCl + Na2CrO4 + Н2О 

 

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

 

4.1 Документы СМК вуза 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине (мо-

дулю) Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образова-

тельной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.15 «Химия» завершает 

изучение курса и проходит в форме экзамена. Экзамен проводится согласно 

расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к экзамену является итоговое тестирование, выполнение ме-

роприятий текущего контроля. Экзамен проводится по билетам, в каждый из 

которых включены 1 теоретический вопрос и 3 практических задания.  

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает ре-

зультаты итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. Пре-



подаватель вправе повысить получившееся значение с учетом результатов 

текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в те-

чение периода изучения дисциплины.  

 

 

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.16 «Экология» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Дисциплина Б1.Б.16 «Экология» участвует в формировании следую-

щих компетенций: 
 

Код контролируемой компе-

тенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 6 семестра) 

Форма контроля  

и промежуточной аттестации  

(в соответствии с учебным 

планом)
 

ОК-12: способностью преду-

сматривать меры по сохране-

нию и защите экосистемы в 

ходе своей общественной и 

профессиональной деятельно-

сти; 

ОПК-6: способностью исполь-

зовать знание основных зако-

номерностей функционирова-

ния биосферы и принципов 

рационального природополь-

зования для решения задач 

профессиональной деятельно-

сти 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владе-

ний 

Зачет 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов универ-

ситета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 «Тре-

бования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисци-

плины Б1.Б.16 «Экология»  как результирующие  знания, умения и  владения, 

полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.16  «Экология» используется традиционная шкала оценивания. 

 

 

 

 



Критерий Оценка по традици-

онной шкале 

Зачет 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

4 уровень – сайт i-exam.ru 

Студент показывает полные и глубокие знания программного ма-

териала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, каче-

ство выполнения большинства из них оценено числом баллов, 

близким к максимальному), решение практического задания вы-

полнено без ошибок, даны пояснения к решению 

Отлично 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

3 уровень – сайт i-exam.ru 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставлен-

ный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует вы-

воды, допуская незначительные погрешности, показатели рейтин-

га, (все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, ка-

чество выполнения ни одного из них не оценено максимальным 

числом баллов), решение практического задания  выполнено  с 

незначительными ошибками 

Хорошо 

 Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обуче-

ния», 2 уровень – сайт i-exam.ru 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания про-

граммного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий, решение практического задания верно, но не аргументи-

ровано 

Удовлетворительно 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

1 уровень – сайт i-exam.ru 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освое-

ния образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (сайт i-

exam.ru) 

Скан заданий i-exam.ru 



 

 

 

 
 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1. Предмет, задачи и структура современной экологии. 

2. История возникновения науки экологии. 

3. Свойства биологических систем. Принципы их саморегуляции. 



4. Среда обитания и ее составляющие элементы. 

5. Основные закономерности действия экологических факторов на ор-

ганизмы. Закон оптимума, закон Шелфорда, закон лимитирующих факторов. 

6. Взаимодействие экологических факторов. 

7. Источники энергии для организмов (фотосинтез, хемосинтез, дыха-

ние, автотрофы, гетеротрофы). 

8. Трофические отношения между организмами: продуценты, консу-

менты, редуценты. 

9. Понятие о популяции и биологическом виде. 

10. Понятие о биоценозе: определение, основные типы. 

11. Понятие об экосистеме: структура и основные компоненты. 

12. Поток энергии в экосистемах. 

13. Развитие и эволюция экосистем. 

14. Понятие о биосфере: определение, границы. 

15. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Современные представления 

и концепции (ноосфера, техносфера). 

16. Типы вещества в биосфере, их роль и значение. 

17. Биогеохимические круговороты. 

18. Глобальные проблемы человечества: демографические, энергетиче-

ские, ресурсные, парниковый эффект, озоновые дыры, снижение биоразнооб-

разия. 

19. Классификация природных ресурсов, важнейшие принципы рацио-

нального природопользования. 

20. Задачи и методы охраны окружающей среды. 

21. Типы загрязнения окружающей среды, источники и характер. 

22. Экологический мониторинг: определение, задачи, методы. 

23. Экологическая экспертиза и контроль за качеством окружающей 

среды. 

24. Экологические проблемы Уральского промышленного региона. 

25. Нормирование качества окружающей среды: атмосфера, вода, поч-

ва. 

26. Защита окружающей среды от физических факторов воздействия. 

27. Радиационное загрязнение: источники, поражающие факторы, за-

щита. 

28. Проблема производственных и бытовых отходов: источники, ути-

лизация, захоронение. 

29. Международные соглашения в области охраны окружающей среды. 

30. Состав природоохранного законодательства России. 

31. Ответственность за экологические правонарушения. 



32. Платность природопользования и экономическое стимулирование 

средозащитных функций. 

33. Экономические механизмы защиты окружающей среды и рацио-

нального природопользования. 

 

3.3 Типовой Экзаменационный билет  

УРГУПС 

Кафедра  ТБ 

2016-2017 уч.г. 

БИЛЕТ № 19 

Зачет для студентов специальности  

23.05.03  

«Подвижной состав железных дорог» 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

Гаврилин И.И. 

 

______________ 

1. Глобальные проблемы человечества: энергетическая 

2. Типы загрязнения окружающей среды, источники и характер 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризу-

ющих этапы формирования компетенций 

4.1 Документы СМК вуза 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образовательной 

деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам специали-

тета, программам магистратуры» 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.16 «Экология» завер-

шает изучение курса и проходит в форме зачета. Зачет проводится согласно 

расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к зачету является итоговое тестирование, выполнение меро-

приятий текущего контроля. Зачет проводится по билетам, в каждый из кото-

рых включены 2 теоретических вопроса.  

Оценка за зачет носит комплексный характер: учитывает результаты 

итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. Преподаватель 

вправе повысить получившееся значение с учетом результатов текущего кон-

троля знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в течение периода 

изучения дисциплины.  

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  

Б1.Б.17 «Термодинамика и теплопередача» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Дисциплина Б1.Б.17 «Термодинамика и теплопередача» участвует в 

формировании следующих компетенций: 
 

Код контролируемой компе-

тенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 5 семестра) 

Форма контроля  

и промежуточной аттестации  

(в соответствии с учебным 

планом)
 

ОПК-1: способностью приме-

нять методы математического 

анализа и моделирования, 

теоретического и эксперимен-

тального исследования 

 

ОПК-3: способностью приоб-

ретать новые математические 

и естественнонаучные знания, 

используя современные обра-

зовательные и информацион-

ные технологии 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владе-

ний 

 

 

 

Зачет с оценкой  

 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов универ-

ситета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 «Тре-

бования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисци-

плины Б1.Б.17 «Термодинамика и теплопередача» как результирующие зна-

ния, умения и владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.17 «Термодинамика и теплопередача» используется традиционная шка-

ла оценивания. 

 

 

 

 

 



 

Критерий 

Оценка по традици-

онной шкале 

Экзамен 

Достижение результата компьютерного тестирования выше поро-

гового значения (90% и более правильных ответов) – Тест на 

сайте i-exam.ru (выбор изучаемых разделов из дисциплины 

«Теплотехника» согласно изучаемым темам по ПРД. 

Студент показывает полные и глубокие знания программного ма-

териала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  высокие показатели 

рейтинга (все учебные задания, предусмотренные текущим кон-

тролем, выполнены, качество выполнения большинства из них 

оценено числом баллов, близким к максимальному), решение 

практического задания выполнено без ошибок, даны пояснения к 

решению 

Отлично 

Достижение результата компьютерного тестирования выше поро-

гового значения (75-89 % правильных ответов) – Тест на сайте i-

exam.ru (выбирают изучаемые согласно РПД разделы из дис-

циплины «Теплотехника», представленной в i-exam). 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставлен-

ный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует вы-

воды, допуская незначительные погрешности, хорошие показате-

ли рейтинга, (все учебные задания, предусмотренные текущим 

контролем, выполнены, качество выполнения ни одного из них не 

оценено максимальным числом баллов), решение практического 

задания  выполнено  с незначительными ошибками 

Хорошо 

Достижение результата компьютерного тестирования выше поро-

гового значения (60-74% правильных ответов) – Тест на сайте i-

exam.ru (выбирают изучаемые согласно РПД разделы из дис-

циплины «Теплотехника», представленной в i-exam). 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания про-

граммного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных текущим кон-

тролем учебных заданий, решение практического задания верно, 

но не аргументировано 

Удовлетворительно 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% правиль-

ных ответов Тест на сайте i-exam.ru (выбирают изучаемые со-

гласно РПД разделы из дисциплины «Теплотехника», пред-

ставленной в i-exam). 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

Защита курсовой работы (курсового проекта) – программой не предусмотрено  

 

 

 

 

 



Форма кон-

троля и 

промежу-

точной ат-

тестации 

Критерии оценивания компетенций,  шкала их оценивания 

компетенции не сфор-

мированы, соответ-

ствует академической 

оценке «неудовлетво-

рительно» 

уровень 1 (пороговый), 

соответствует акаде-

мической оценке «удо-

влетворительно» 

уровень 2 (средний), 

соответствует акаде-

мической оценке 

«хорошо» 

уровень 3 (высокий), соот-

ветствует академической 

оценке «отлично» 

Экзамен 

(включает 

шкалу по те-

стированию и 

ответам на 

билеты через 

объединение 

ячеек) 

Результаты компь-

ютерного тестиро-

вания менее 60% 

правильных ответов  
Теоретическое содер-

жание курса освоено 

частично, либо не 

освоено 

Достижение ре-

зультата компью-

терного тестирова-

ния выше порого-

вого значения (60-

74 % правильных 

ответов) 

Теоретическое содер-

жание курса освоено 

частично, но пробелы 

не носят существенно-

го характера  

Достижение ре-

зультата компью-

терного тестиро-

вания выше поро-

гового значения 

(75-89 % правиль-

ных ответов) 
Теоретическое со-

держание курса 

освоено полностью, 

без пробелов, неко-

торые практические 

навыки работы с 

освоенным материа-

лом сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

текущим контролем 

учебные задания 

выполнены, качество 

выполнения ни одно-

го из них не оценено 

максимальным чис-

лом баллов, некото-

рые виды заданий 

выполнены с ошиб-

ками. 

Достижение результата 

компьютерного тести-

рования выше порого-

вого значения (90% и 

более правильных отве-

тов) 

Теоретическое содержание 

курса освоено полностью, 

без пробелов, необходимые 

практические навыки рабо-

ты с освоенным материалом 

в основном сформированы, 

все предусмотренные теку-

щим контролем  учебные 

задания выполнены, каче-

ство выполнения большин-

ства из них оценено числом 

баллов, близким к макси-

мальному 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освое-

ния образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (сайт i-

exam.ru) 

Скан заданий i-exam.ru 



 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации (для своей 

дисциплины) 

1. Термодинамическая система. 

2. Элемент термодинамической системы. 

3. Окружающая среда. 

4. Рабочее тело. 

5. Контрольная поверхность. 

6. Гомогенная система. 

7. Гетерогенная система. 

8. Теплота, работа. 

9. Работа, ее зависимость от пути. 

10. Изолированная система. 

11. Открытая система. 

12. Закрытая, замкнутая система. 

13. Адиабатная система. 

14. Источники теплоты – горячий, холодный. 

15. Параметры системы – интенсивные, экстенсивные. 

16. Состояние системы, переход из одного в другое. 

17. Стационарное, нестационарное состояния системы. 

18. Равновесное и неравновесное состояния системы. 

19. Давление. 

20. Температура. 

21. Плотность, удельный объем, молекулярная масса. 



22. Связь коэффициентов сжимаемости и термического расширения и 

термической упругости. 

23. Уравнение состояния идеального газа. 

24. Индивидуальная газовая постоянная. 

25. Универсальная газовая постоянная. 

26. Уравнение состояния в вириальной форме. 

27. Уравнение Ван-дер-Ваальса в p-V координатах. 

28. Уравнение Ван-дер-Ваальса в p-T координатах. 

29. Критические параметры – давление, температура, удельный объем. 

30. Закон соответственных состояний. 

31. Уравнение состояния в приведенных координатах. 

32. Смеси идеальных газов. 

33. Парциальное давление. 

34. Парциальный объем. 

35. Закон Дальтона. 

36. Закон Амага. 

37. Концентрации: объемная, молярная, массовая. 

38. Связь между концентрациями – мольной и объемной. 

39. Связь между концентрациями – молярной и массовой. 

40. Смесь идеальных газов как новый идеальный газ, вычисление эф-

фективной молекулярной массы для смеси газов. 

41. Влажность воздуха. 

42. Абсолютная влажность воздуха. 

43. Относительная влажность воздуха. 

44. Удельное влагосодержание влажного воздуха. 

45. Плотность влажного воздуха. 

46. Температура мокрого термометра. 

47. Определение влажности по температурам сухого и мокрого термо-

метров. 

48. Теплоемкость. 

49. Теплоемкость при постоянном давлении и объеме. 

50. Теплоемкость массовая, молярная, объемная. 

51. Связь теплоемкостей идеального газа при постоянном объеме cV и 

постоянном давлении cp. 

52. Методы измерение теплоемкости – метод проточного калорифера. 

53. Термодинамические процессы – обратимый, необратимый, квази-

статический. 

54. Обобщенная сила и обобщенная координата. 

55. Функция состояния. 

56. Внутренняя энергия, различные формы ее записи. 



57. Энтальпия. 

58. Энтропия. 

59. Первый закон термодинамики. 

60. Дифференциальное уравнение для энтальпии dH = dQ + Vdp. 

61. Второй закон термодинамики. 

62. Формулировка второго закона термодинамики по Кельвину. 

63. Формулировка второго закона термодинамики по Клаузиусу. 

64. Цикл Карно. 

65. Определение работы в цикле Карно. 

66. Теплота, подводимая и отводимая в цикле Карно. 

67. Коэффициент полезного действия цикла Карно. 

68. Эквивалентность формулировок второго закона термодинамики по 

Клаузиусу и Кельвину (Томпсону). 

69. Термодинамическая температура. 

70. Свойства циклов. Теорема Клаузиуса. 

71. Следствие теоремы Клаузиуса. Закон возрастания энтропии. 

72. Внутренняя энергия идеального газа и ее независимость от объема, 

занимаемого газом. 

73. Энтропия при изотермическом процессе. 

74. Работа при изотермическом процессе . 

75. Вычисление подводимой (отводимой) теплоты при изотермическом 

про-цессе. 

76. Энтальпия при изотермическом процессе. 

77. Работа в адиабатическом процессе. 

78. Энтальпия в адиабатическом процессе. 

79. Внутренняя энергия, энтальпия и энтропия в адиабатическом про-

цессе. 

80. Тепло, подводимое к идеальному газу при изохорическом процессе. 

81. Внутренняя энергия, энтальпия и энтропия в изохорическом про-

цессе. 

82. Энтропия при изобарическом процессе. 

83. Работа при изобарическом процессе. 

84. Вычисление подводимой (отводимой) теплоты при изобарическом 

про-цессе. 

85. Энтальпия при изобарическом процессе. 

86. Политропический процесс, показатель политропы. 

87. Связь политропического и изотермического процесса. 

88. Связь политропического и изобарического процесса. 

89. Связь политропического и изохорического процесса. 

90. Связь политропического и адиабатического процесса. 



91. Уравнение неразрывности для газового потока в канале. 

92. Первый и второй законы термодинамики для газового потока. 

93. Работа проталкивания при течении газа по каналу. 

94. Изменение скорости газового потока при его течении через канал. 

95. Температура торможения газового потока. 

96. Располагаемая работа. 

97. Сопла. 

98. Диффузоры. 

99. Форма сопел и диффузоров для  до- и сверхзвуковых скоростей га-

зового потока. 

100. Сопло Лаваля. 

101. Максимальная скорость течения газового потока из суживающего-

ся канала. 

102. Расход газа через сопло. 

103. Максимальный расход газа через сопло. 

104. Определение понятий теплообмена, теплоотдачи, теплопередачи. 

105. Виды теплообмена – теплопроводность и т.д. 

106. Стационарный теплообмен. 

107. Нестационарный теплообмен. 

108. Закон Био-Фурье, теплопроводность. 

109. Закон ньютона, коэффициент теплоотдачи. 

110. Стационарно-периодический теплообмен, температурные волны. 

111. Уравнение теплопроводности, вывод. 

112. Условия однозначности при решении задач по теплообмену. 

113. Уравнение теплопроводности и граничные условия 1 рода. 

114. Уравнение теплопроводности и граничные условия 2 рода. 

115. Уравнение теплопроводности и граничные условия 3 рода. 

116. Уравнение теплопроводности и граничные условия 4 рода. 

117. Теплопередача через бесконечную плоскую стенку. 

118. Теплопередача через бесконечную многослойную плоскую стенку 

при граничных условиях второго рода. 

119. Теплопередача через бесконечную многослойную плоскую стенку 

при граничных условиях третьего рода. 

120. Теплопередача через бесконечную цилиндрическую стенку при 

граничных условиях второго рода. 

121. Теплопередача через бесконечную цилиндрическую стенку при 

граничных условиях третьего рода. 

122. Критический диаметр тепловой изоляции труб. 

123. Температурные волны, основные характеристики. 

124. Интенсификация теплообмена, оребрение. 



125. Коэффициент оребрения, коэффициент эффективности работы ре-

бра. 

126. Расчетная формула для оребренной поверхности. 

127. Свободная и вынужденная конвекция. 

128. Тепловой и гидродинамический тепловые слои жидкости. 

129. Ламинарное и турбулентное течение жидкости. 

130. Критерии  Нуссельта, Рейнольдса и Прандтля. 

131. Критерии Нуссельта, Грасгофа и Прандтля. 

132. Теория подобия. Охлаждение бесконечной плоской пластины. 

133. Характерные размеры тел – труб, пластин, щелей, каналов. 

134. Эквивалентный диаметр (радиус) канала неправильной формы d = 

4S/П, r = S/П. 

135. Теплоотдача при течении газа в трубе – неустановившееся, лами-

нарное, турбулентное течения. 

136. Теплоотдача при обтекании одиночного цилиндра. 

137. Теплоотдача при обтекании пучка труб. 

138. Теплоотдача при свободной конвекции в большом объеме. 

139. Теплообмен при кипении. 

140. Теплообмен при конденсации – капельной, пленочной. 

141. Тепловое излучение. Основные определения. 

142. Тепловое излучение. Коэффициенты отражения, пропускания, по-

глощения. 

143. Тепловое излучение собственное, падающее, отраженное. 

144. Абсолютно черное тело. 

145. Степень черноты тела, серое тело. 

146. Закон Планка. 

147. Закон Стефана-Больцмана. 

148. Формула для вычисления теплового потока излучением между 

двумя те-лами. 

149. Теплообмен излучением. Приведенная степень черноты. 

150. Теплообмен излучением. Приведенная взаимная поверхность. 

151. Тепловое экранирование тел. 

 

 

 

 

 

 

 



3.3 Типовой Экзаменационный билет для дисциплины «Термодинамика 

и теплопередача») 

Федеральное 

агентство железно-

дорожного транс-

порта 

 

 

 

УрГУПС 

Кафедра Естествен-

нонаучные дисци-

плины 
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Экзаменационный билет  

по дисциплине 

«Термодинамика и теплопереда-

ча» 

 

БИЛЕТ № 1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

Естественнонаучные 

дисциплины 

______________ 

Г.А. Тимофеева 

«___»_______2016 г. 

 

1.Основные определения термодинамики: термодинамическая система; 

контрольная поверхность; окружающая среда; рабочее тело и др.  

2.Стационарный и нестационарный теплообмен 

3. Основные свойства топлива. Высшая и низшая теплоты сгорания 
 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризу-

ющих этапы формирования компетенций 

4.1 Документы СМК вуза 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине (мо-

дулю) Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образова-

тельной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.17 «Термодинамика и 

теплопередача» завершает изучение курса и проходит в форме зачета с оцен-

кой. Зачет с оценкой проводится согласно расписанию экзаменационной сес-

сии.  

Допуском к зачету с оценкой является итоговое тестирование, выпол-

нение мероприятий текущего контроля (предоставление отчетов по лабора-

торным работам и практическим занятиям). Зачет с оценкой проводится по 

билетам, в каждый из которых включены 3 теоретических вопроса по разде-

лам изучаемой дисциплины. 

Зачетная оценка носит комплексный характер: учитывает результаты 

итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. Преподаватель 

вправе повысить получившееся значение с учетом результатов текущего кон-

троля знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в течение периода 

изучения дисциплины.  

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.18 

«Начертательная геометрия» 

  

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.Б.18 «Начертательная геометрия» участвует в форми-

ровании следующих компетенций: 

 
Код контролируемой компе-

тенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 1cеместра) 

Форма контроля  

и промежуточной аттестации  

(в соответствии с учебным 

планом)
 

ОК-7: готовностью к коопера-

ции с коллегами, работе в 

коллективе на общий резуль-

тат, способностью к 

личностному развитию и по-

вышению профессионального 

мастерства, умением разре-

шать конфликтные ситуации, 

оценивать качества личности 

и работника, проводить соци-

альные эксперименты и обра-

батывать их результаты, 

учиться на собственном опыте 

и опыте других 

ОПК-3: способностью приоб-

ретать новые математические 

и естественнонаучные знания, 

используя современные 

образовательные и информа-

ционные технологии 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владе-

ний 

Зачет  

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенций  при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов универ-

ситета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 «Тре-

бования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисци-

плины Б1.Б.18 «Начертательная геометрия»  как результирующие  знания, 

умения и  владения, полученные в результате освоения дисциплины. 



При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.18 «Начертательная геометрия»  используется традиционная шкала оце-

нивания. 

 

Форма кон-

троля и 

промежу-

точной ат-

тестации 

Критерии оценивания компетенций,  шкала их оценивания 
компетенции не 

сформированы, со-

ответствует акаде-

мической оценке 

«неудовлетвори-

тельно» 

уровень 1 (порого-

вый), соответствует 

академической 

оценке «удовлетво-

рительно» 

уровень 2 (сред-

ний), соответству-

ет академической 

оценке «хорошо» 

уровень 3 (высокий), 

соответствует академи-

ческой оценке «отлич-

но» 

Зачет  Результаты компью-

терного тестирова-

ния меньше 60% 

правильных ответов 

Достижение резуль-

тата компьютерного 

тестирования выше 

порогового значения 

(более 60% или вто-

рой и более уровень 

при интернет тести-

ровании). 

Достижение ре-

зультата компью-

терного тестирова-

ния выше порого-

вого значения (бо-

лее 75% или третий 

и более уровень 

при интернет те-

стировании). 

Достижение результата 

компьютерного тестиро-

вания выше порогового 

значения (более 90% или 

четвертый уровень при 

интернет тестировании).  

Неверно выполнены 

задания зачетного 

билета, чертежи и 

эскизы не соответ-

ствуют требованиям 

ЕСКД 

Задания зачетного  

билета выполнены 

не в полном объеме 

или с незначитель-

ными ошибками, 

чертежи и эскизы 

соответствуют тре-

бованиям ЕСКД 

Задания зачетного 

билета выполнены 

в полном объеме  с 

незначительными 

ошибками, чертежи 

и эскизы соответ-

ствуют требовани-

ям ЕСКД 

Задания зачетного билета 

выполнены в полном 

объеме  правильно, чер-

тежи и эскизы соответ-

ствуют требованиям 

ЕСКД 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освое-

ния образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования 

Форма подачи контингента 

Форма подачи кон-

тингента 

из базы ФИО студентов, заполненной ответственным 

лицом ОО 

2. Информация о контингенте 

Факультет:                                                                                          

 
     Электромеханический факультет (ЭМФ)

 

Направление под-                                                                                 



готовки / специальность: 23.05.03 - Подвижной состав железных дорог
 

Поток (год зачис-

ления): 
                                                              

     2016
 

Группа:                                                               
             ПСт-х16

 

Общий список сту-

дентов: 

  Выделить 

всех 

  

o  

Добавить > 

Добавить всех >> 

< Удалить 

<< Удалить всех 

Список тестируемых сту-

дентов: 

  Выделить всех 

  

 

Комментарий для студента: 

Студенческая 

группа  

3. ПИМ по дисциплине 

по алфавиту 

по циклам 

                                                                                            

 

История

Концепции современного естествознания

Культурология

Маркетинг

Математика

Материаловедение

Материаловедение, технология конструкционных материалов

Менеджмент

Метрология, стандартизация и сертификация

Начертательная геометрия  

Выбранное название дисциплины: Начертательная геометрия 

4. Структура ПИМ 

Трудоемкость       
     не больше 7 кредитов

 

Структура теста               
     без конструирования

 

 Блок 1. Темы 

 1. Метод проекций, виды проецирования 

 2. Прямоугольный чертеж точки на две и три плоскости проекций 

 3. Чертеж прямой линии, чертеж плоскости 

 4. Чертеж многогранника 

 5. Чертеж поверхности вращения 



 6. Параллельность на чертеже 

 7. Принадлежность точки и линии плоскости 

 8. Перпендикулярность двух прямых на чертеже 

 9. Перпендикулярность прямой и плоскости, двух плоскостей на 

чертеже 

 10. Способ замены плоскостей проекций 

 11. Применение способа замены плоскостей проекций к решению 

задач 

 12. Образование и задание кривых линий и поверхностей 

 13. Классификация плоских и пространственных кривых 

 14. Поверхности 

 Блок 2. Модули 

 15. Прямоугольный чертеж точки 

 16. Прямоугольный чертеж прямой линии, плоскости 

 17. Чертеж многогранника. Чертеж поверхности вращения 

 18. Основные понятия аксонометрии 

 19. Стандартные аксонометрические проекции 

 20. Изображение окружности в аксонометрии 

 21. Аксонометрия поверхностей вращения 

 22. Способ прямоугольного треугольника 

 Блок 3. Кейс-задания 

 23. Кейс 1 

o 23.1  Подзадача 1 

o 23.2  Подзадача 2 

o 23.3  Подзадача 3 

 24. Кейс 2 

o 24.1  Подзадача 1 

o 24.2  Подзадача 2 

o 24.3  Подзадача 3 

 25. Кейс 3 

o 25.1  Подзадача 1 

o 25.2  Подзадача 2 

5. Продолжительность и дата 

Продолжительность тестирования (мин.) 80
 

Планируемая дата тестирования  



 

 
 

 



3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

1. Цель изучения курса начертательной геометрии. 

2. Сущность основных методов проецирования объектов пространства 

на плоскость. 

3. Как строится центральная проекция точки? 

4. В чем заключается способ параллельного проецирования? 

5. Что такое «метод Монжа»? 

6. Что обозначает слово «ортогональный»? Что такое «система V, H, 

W» и как называются плоскости проекций V, H и W? 

7. Как образуются четверти? 

8. Что такое эпюр точки? Как расположены на эпюре оси проекций и 

линии проекционной связи? 

9. Какими координатами определяется положение горизонтальной, 

фронтальной и профильной проекций точки? 

10. Приемы построения третьей проекции точки по двум заданным. 

11. Как определяется на чертеже в системе V и H расстояние точки от 

плоскости V и от плоскости Н? 

12. Взаимное положение прямой линии и точки, свойства их проекций 

на эпюре. 

13. При каком положении относительно плоскостей проекций прямая 

линия называется прямой общего положения? 

14. Какие положения прямой линии в системе V, H, W считаются 

«частными»? 

15. Как расположены на эпюре проекции фронтали, горизонтали? 

16. Как расположены на эпюре проекции отрезка, перпендикулярного 

плоскости проекции V? Перпендикулярного 

плоскости проекции H? 

17. Как расположены одноименные проекции двух взаимно параллель-

ных прямых? 

18. Как отличить на эпюре пересекающиеся прямые от скрещивающих-

ся? 

19. Какие точки называются конкурирующими? 

20. Способ построения на эпюре натуральной величины отрезка прямой 

общего положения и углов наклона его к 

плоскостям проекции. 

21. Когда плоский прямой угол проецируется в виде прямого угла и в 

виде отрезка прямой? 

22. Как можно задать плоскость на эпюре? 

23. Что называется следом плоскости? 



25. Как определяется на чертеже, принадлежит ли прямая данной плос-

кости? 

26. Как построить на чертеже точку, принадлежащую данной плоско-

сти? 

27. Что такое фронталь, горизонталь и линия ската плоскости? 

28. Как располагаются на эпюре проекции горизонтали, фронтали и ли-

нии наибольшего ската плоскости общего 

положения, заданной следами? 

29. Можно ли с помощью линии ската плоскости определить угол 

наклона этой плоскости к плоскости проекции Н? 

30. Как располагаются в системе V, H, W плоскость общего положения 

и плоскости, называемые проецирующими? 

31. Что такое фронтально-проецирующая плоскость, горизонтально-

проецирующая, профильно-проецирующая? 

32. Что представляет собою горизонтальная проекция горизонтально-

проецирующей плоскости? 

33. Что представляет собою фронтальная проекция фронтально-

проецирующей плоскости? 

34. Где располагаются фронтальные проекции точек, расположенных в 

фронтально-проецирующей плоскости? 

35. Где располагаются горизонтальные проекции точек, расположен-

ных в горизонтально-проецирующей плоскости? 

36. Когда возможны три случая частных положений плоскости в систе-

ме V, H, W? Что такое «плоскость уровня»? 

37. Как построить проекции плоских фигур? 

38. Как установить взаимное положение прямой линии и плоскости? 

39. Какие необходимы дополнительные построения на эпюре, чтобы 

построить точку пересечения прямой линии с 

плоскостью общего положения? 

40. Как определить «видимость» при пересечении прямой линии с 

плоскостью? 

41. На чем основано построение прямой линии, которая должна быть 

параллельна некоторой плоскости? 

42. Как провести плоскость через прямую параллельно заданной пря-

мой? 

43. Как располагаются проекции перпендикуляра к плоскости? 

44. Как взаимно располагаются горизонтальные проекции перпендику-

ляра к плоскости и ее линии ската, проведенной 

через точку пересечения перпендикуляра с плоскостью? 



45. Как провести плоскость, перпендикулярную к данной прямой?46. В 

чем заключается общий способ построения линии 

пересечения двух плоскостей? 

47. Как определить «видимость» при взаимном пересечении двух плос-

костей? 

48. Как определяется взаимная параллельность двух плоскостей? 

49. Как провести через точку плоскость, параллельную заданной плос-

кости? 

50. Как проверить на эпюре, параллельны ли одна другой заданные 

плоскости? 

51. Как построить взаимно перпендикулярные плоскости? 

52. Когда перпендикулярность одноименных следов плоскостей явля-

ется признаком перпендикулярности самих 

плоскостей? 

53. Перпендикулярны ли плоскости общего положения одна к другой, 

если их одноименные следы взаимно 

перпендикулярны? 

54. Какие способы преобразования чертежа применяются, и в чем за-

ключается различие этих способов? 

55. В чем заключается способ под названием «способ перемены плос-

костей проекций»? 

56. Какое положение в системе V, H должна занять дополнительная 

плоскость проекций, вводимая для образования 

системы проекций с V или H? 

57. Как найти длину отрезка прямой и углы наклона этой прямой к 

плоскостям V и H, вводя дополнительные плоскости 

проекции? 

58. Как определить расстояние от точки до прямой общего положения, 

вводя дополнительные плоскости проекции? 

59. Как определить расстояние от точки до плоскости общего положе-

ния, вводя дополнительные плоскости проекции? 

60. Сколько дополнительных плоскостей надо ввести в систему V, H, 

чтобы определить натуральный вид фигуры, 

плоскость которой перпендикулярна к пл. V или к пл. H? 

61. Сколько и в какой последовательности надо ввести дополнительных 

плоскостей в систему V, H, чтобы получить 

натуральный вид фигуры, плоскость которой есть плоскость общего 

положения? 

62. Как определить расстояние между двумя параллельными плоско-

стями? Между двумя параллельными прямыми? 



Между скрещивающимися прямыми? 

63. Как найти натуральную величину плоского угла? 

64. Как найти натуральную величину угла между прямой линией и 

плоскостью? 

65. Как найти натуральную величину угла, образованного двумя плос-

костями? 

66. Чем задается призматическая поверхность? 

67. Какие признаки позволяют установить, что на данном эпюре изоб-

ражена призма? 

68. Чем задается поверхность пирамиды? 

69. Что понимается под названием «тетраэдр»? 

70. При каком условии для изображении пирамиды достаточно двух 

проекции? 

71. Что называется призматоидом?72. Что называется видом на черте-

жах? 

73. В чем различие между видом и проекцией и при каких условиях это 

различие исчезает? 

74. Какие применяются системы расположения изображений на черте-

жах? 

75. Как строится фигура, получаемая при пересечении призмы или пи-

рамиды плоскостью? 

76. Как строятся точки пресечения призмы или пирамиды прямой ли-

нией (точки входа и выхода)? 

77. Как рассекается призма плоскостью, параллельной боковым ребрам 

призмы? 

78. Как рассекается пирамида плоскостью, проходящей через вершину 

пирамиды? 

79. Что за линия образуется при пересечении поверхностей многогран-

ников? 

80. Как строится линия пересечения одной многогранной поверхности 

другой? 

81. По какому правилу строят развертку поверхностей, ограничиваю-

щих призмы и пирамиды? 

82. В чем состоит различие между плоской и пространственной кривы-

ми линиями? 

83. Во что проецируются пространственная кривая и плоская кривая? 

84. Как определяется длина некоторого участка кривой линии?85. Что 

называется касательной к кривой линии? 

86. Во что проецируется касательная к кривой линии?87. Что называет-

ся нормалью в какой-либо точке плоской кривой? 



88. Как образуются цилиндрическая и коническая винтовые линии? 

89. Что называется шагом винтовой линии – цилиндрической и кониче-

ской? 

90. Какой вид имеют проекции цилиндрической и конической винто-

вых линий на плоскостях – параллельной оси 

винтовой линии и перпендикулярной этой оси? 

91. Как определить, правая или левая винтовая линия нанесена на ци-

линдрической или конической поверхностей? Как 

указать ход, если изображается только линия? 

92. Во что развертывается каждый виток линии – цилиндрической и 

конической? 

93. Что называется поверхностью? 

94. Что такое образующая (или производящая) линия поверхности? 

95. Какие поверхности называются линейчатыми и нелинейчатыми? 

96. Что такое направляющая линия? 

97. Что называется разверткой поверхности? 

98. Какие поверхности относятся к развертываемым и какие к нераз-

вертываемым? 

99. Как образуются поверхности: цилиндрическая, коническая и как 

они задаются на чертежах? 

100. Как различаются цилиндрические поверхности? 

101. Какой конус называется эллиптическим и какой наклонным круго-

вым? 

102. Какие поверхности называются циклическими? 

103. Что называется поверхностью вращения? 

104. Чем можно задать поверхность вращения? 

105. Что называется параллелями и меридианами на поверхности вра-

щения, экватором, горлом, главным меридианом? 

106. Какие поверхности вращения являются линейчатыми? 

107. Как образуется поверхность, называемая тором? 

108. Сколько систем круговых сечений имеет тор? 

109. Как определяется положение точки на поверхности вращения? 

110. Как образуется прямая и косая винтовые поверхности? 

111. Как построить плоскость, касательную к кривой поверхности в не-

которой ее точке? 

112. Что называется нормалью к поверхности? 

113. Как построить плоскость, касательную в какой-либо точке поверх-

ности сферы? Цилиндра? Конуса? 

114. Как строится кривая линия при пересечении кривой поверхности 

плоскостью? 



115. Какие линии получаются при пересечении цилиндра вращения 

плоскостями? 

116. Чему равна малая ось эллипса, получаемого при пересечении кру-

гового цилиндра плоскостью? 

117. Как надо провести плоскость, чтобы пересечь коническую поверх-

ность по прямым линиям? 

118. Какие линии получаются при пересечении конуса вращения плос-

костями? 

119. Как строится малая ось эллипса, получаемого при пересечении 

круго-вого конуса проектирующей плоскостью? 

120. Какая линия получается при пересечении сферы любой плоско-

стью и какими могут проекции этой линии? 

121. В чем заключается способ построения кривой линии пересечения 

тора плоскостью? 

122. Как направлены плоскости, рассекающие тор по окружностям? 

123. Как называются кривые, получаемые при пересечения тора плос-

костью, параллельной оси тора? 

124. Что называется сечением? 

125. Как определяется на эпюре видимость линии сечения? 

126. Какими способами можно определить натуральную величину се-

чения геометрического тела плоскостью? 

127. Как построить проекции произвольной точки, находящейся на по-

верхности геометрического тела? 

128. В чем заключается общий способ построения точек пересечения 

прямой линии с кривой поверхностью? 

129. Как следует выбирать вспомогательную секущую плоскость при 

построении точек пересечения прямой линии с 

поверхностью? 

130. Как удобнее задать вспомогательную секущую плоскость при по-

строении точек пересечения прямой общего 

положения с поверхностью наклонного цилиндра или конуса? 

131. Как целесообразно построить точки пересечения прямой общего 

положения с поверхностью сферы? 

132. Как определяется на эпюре видимость прямой линии, пересекаю-

щейся с поверхностью? 

133. В чем заключается общий способ построения линии пересечения 

одной поверхности другою? 

134. Чем отличается «проницание» от «врезки» при пересечении одной 

поверхности другою? 



135. В пределах какой части проекций пересекающихся поверхностей 

получается проекция линии пересечения? 

136. Какие точки линии пересечения поверхностей называются «харак-

терными»? 

137. В каких случаях для построения линии пересечения одной поверх-

ности другою применяется способ вспомогательных 

секущих плоскостей? 

138. Как следует выбирать положение вспомогательных секущих плос-

костей (посредников) при построении линии 

пересечения поверхностей? 

139. Какие линии получаются при взаимном пересечении двух поверх-

ностей вращения, описанных вокруг общей для них 

сферы или вписанных в сферу? 

140. По каким линиям пересекаются между собой поверхности враще-

ния, имеющие общую ось (соосные поверхности)? 

141. По какой линии пересекается сфера с поверхностью вращения, ес-

ли центр сферы лежит на оси поверхности 

вращения? 

142. В каких случаях для построения линии пересечения одной поверх-

ности другою применяется способ вспомогательных 

секущих сфер? 

143. Чем отличаются полное и неполное пересечение поверхностей? 

144. При каких условиях поверхности цилиндра и конуса, двух цилин-

дров, двух конусов пересекаются между собой по 

плоским кривым? 

145. По каким линиям пересекаются между собой: а) цилиндрические 

поверхности, образующие которых параллельны 

между собой; б) конические поверхности с общей вершиной? 

146. Как определяется на эпюре видимость участков линии пересече-

ния поверхностей? 

147. Что называется разверткой поверхности геометрического тела? 

148. Что представляет собою развертки боковых поверхностей: а) пря-

мого кругового цилиндра; б) прямого кругового 

конуса? 

149. Как рассчитывается угол сектора, который представляет сбою бо-

ковую развертку конуса? 

150. Как построить развертку боковой поверхности наклонного конуса 

с круговым основанием? 

151. Как построить развертку боковой поверхности усеченного конуса, 

если нельзя достроить этот конус до полного? 



152. Как построить условную развертку сферической поверхности 

 

3.3 Типовой зачетный билет 

 



4. Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризу-

ющих этапы формирования компетенций 

 

4.1 Документы СМК вуза 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине (мо-

дулю) Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образова-

тельной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.18 «Начертательная 

геометрия» завершает изучение курса и проходит в форме зачета. Зачет про-

водится до начала экзаменационной сессии.  

Допуском к зачету является итоговое тестирование, выполнение меро-

приятий текущего контроля. Зачет  проводится по билетам, в каждый из ко-

торых включены  3 практические задачи. 

Оценка носит комплексный характер: учитывает результаты итогового 

тестирования и ответа на экзаменационный билет. Преподаватель вправе по-

высить получившееся значение с учетом результатов текущего контроля зна-

ний и рейтинговой оценки деятельности студента в течение периода изуче-

ния дисциплины.  

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.19 «Инженерная 

компьютерная графика» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.Б.19 «Инженерная компьютерная графика» участвует в 

формировании следующих компетенций: 

 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции 

(в рамках 2 семест-

ра) 

Форма контроля  

и промежуточ-

ной аттестации  

(в соответствии 

с учебным пла-

ном)
 

ОК-7: готовностью к кооперации с коллегами, рабо-

те в коллективе на общий результат, способностью 

к личностному развитию и повышению профессио-

нального мастерства, умением разрешать кон-

фликтные ситуации, оценивать качества личности и 

работника, проводить социальные эксперименты и 

обрабатывать их результаты, учиться на собствен-

ном опыте и опыте других 

Формирование уме-

ний 

 

Экзамен –  

2 семестр 

 

 

ОК-8: способностью осознавать социальную значи-

мость своей будущей профессии, обладать высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной дея-

тельности  

Формирование зна-

ний 

Формирование уме-

ний 

 
ОПК-10: способностью применять современные 

программные средства для разработки проектно-

конструкторской и технологической документации 

Формирование зна-

ний 

Формирование уме-

ний 

Формирования вла-

дений 

 

Траектории формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведены в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов универ-

ситета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 «Тре-

бования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисци-



плины Б1.Б.19 «Инженерная компьютерная графика»  как результирующие 

 знания, умения и  владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.19 «Инженерная компьютерная графика» используется традиционная 

шкала оценивания. 

 

Критерий Оценка по традици-

онной шкале 

Экзамен 

Достижение результата компьютерного тестирования выше поро-

гового значения (90% и более правильных ответов)  

Студент показывает полные и глубокие знания программного ма-

териала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, каче-

ство выполнения большинства из них оценено числом баллов, 

близким к максимальному), решение практического задания вы-

полнено без ошибок, даны пояснения к решению 

Отлично 

Достижение результата компьютерного тестирования выше поро-

гового значения (75-89 % правильных ответов)  

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставлен-

ный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует вы-

воды, допуская незначительные погрешности, показатели рейтин-

га, (все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, ка-

чество выполнения ни одного из них не оценено максимальным 

числом баллов), решение практического задания  выполнено  с 

незначительными ошибками 

Хорошо 

Достижение результата компьютерного тестирования выше поро-

гового значения (60-74% правильных ответов) 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания про-

граммного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий, решение практического задания верно, но не аргументи-

ровано 

Удовлетворительно 

Результаты компьютерного тестирования менее 60% правильных 

ответов  

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освое-

ния образовательной программы 



 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (i-

exam.ru) 

 
 

3.2. Вопросы для подготовки к промежуточной аттестации  

1 Перечислите основные виды и их стандартное расположение на чер-

теже. 

2. Как обозначают виды, расположенные вне проекционной связи? 

3. Когда применяют дополнительные виды? Как оформляют дополни-

тельные виды? Как отмечают местные виды? 

Приведите примеры. 

4. В каких случаях применяют выносные элементы? Как их оформля-

ют? 

5. В каких случаях применяют совмещение вида с разрезом на одном 

изображении? Как их отделяют друг от друга? 

6. Для чего применяют разрыв изображения? Когда его можно исполь-

зовать? 

7. Какие элементы деталей на разрезах не штрихуют и при каких усло-

виях? 

8. Требования к линиям на чертеже. Названия, назначение и размеры 

элементов линий. 

9. Какие требования предъявляются к размерным линиям? 

10. Назовите стандартные масштабы. 



11. Спецификация и порядок её заполнения. 

12. Правила штриховки материалов в сечениях и разрезах. 

13. ГОСТ 2. 301-68. Форматы. Правила оформления основных надпи-

сей. 

14. Классификация резьб. Понятия шаг резьбы и ход резьбы. Обозначе-

ние левой резьбы. 

15. Стандартные аксонометрические проекции. Направление осей. Ко-

эффициенты искажения. Правила штриховки и 

нанесения размеров. 

16. Какие группы размеров наносят на сборочном чертеже? 

17. Правила нанесения позиций на сборочных чертежах. 

18. Выполнить трехмерную модель деталей по чертежу 

19. выполнить 3D модель сборки. 

20. Выполнить ассоциативный чертеж сборки 

21. Заполнить спецификацию. 

22. Что такое компьютерная графика? Какие виды графических редак-

торов используются в инженерной графике? 

23. Назовите особенности интерфейса КОМПАС 3D. 

24. Назовите возможности панели «геометрических построений». 

25. Какие команды используются для редактирования изображений? 

26. Для чего нужна строка сообщений? 

27. Что такое «панель расширенных команд»? 

28. Как используется «панель специального управления»? 

29. Назовите различные способы ввода параметров. 

30. Как изменить параметры вида? 

31. Привязки и их назначение. 

32. Перечислить требования к эскизу. 

33. Алгоритм создания ассоциативного чертежа деталей. 

34. Какие операции используются в объемном моделировании? 

35. Назовите особенности создания параметрической модели. 

Задача1: построить эскиз детали с натуры. 

Задача 2: выполнить рабочий чертеж корпусной детали по сборочному 

чертежу. 

Задача3: выполнить изометрическую проекцию с вырезом 1/2 или 1/4 

детали по сборочному чертежу. 

 

 

 



3.3Типовой Экзаменационный билет 

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 



4.1 Документы СМК вуза 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине (мо-

дулю) Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образова-

тельной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Инженерная компьютерная 

графика» завершает изучение курса и проходит в форме экзамена (2 семестр). 

Экзамен проводится согласно расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к экзамену является выполнение мероприятий текущего кон-

троля. Экзамен проводится по билетам, в каждый из которых включены 3 

практических задания. Экзаменационная оценка носит комплексный харак-

тер: учитывает результаты итогового тестирования и ответа на экзаменаци-

онный билет. Преподаватель вправе повысить получившееся значение с уче-

том результатов текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельно-

сти студента в течение периода изучения дисциплины.  

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.20 

«Электротехника и электроника» 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.Б.20 «Электротехника и электроника» участвует в фор-

мировании следующих компетенций: 

 

Код контролируемой компетенции Этап формирования ком-

петенции  

(в рамках 3,4 семестров) 

Форма контроля 

и промежуточной ат-

тестации 

(в соответствии с 

учебным планом) 

ОК-2: способностью логически вер-

но, аргументированно и ясно стро-

ить устную и письменную речь, со-

здавать тексты профессионального 

назначения, умением отстаивать 

свою точку зрения, не разрушая от-

ношений 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирования владений 

Экзамен 3семестр 

Зачет с оценкой 4 се-

местр 

ОПК-1: способностью применять 

методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирования владений 

Экзамен 3семестр 

Зачет с оценкой 4 се-

местр 

ОПК-3: способностью приобретать 

новые математические и естествен-

нонаучные знания, используя со-

временные образовательные и ин-

формационные технологии 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирования владений 

Экзамен 3семестр 

Зачет с оценкой 4 се-

местр 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов универ-

ситета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 «Тре-

бования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисци-

плины Б1.Б.20 «Электротехника и электроника»  как результирующие  зна-

ния, умения и  владения, полученные в результате освоения дисциплины. 



При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.20  «Электротехника и электроника»  используется традиционная шкала 

оценивания. 

 
 

Форма 

контроля и 

промежу-

точной ат-

тестации 

Критерии оценивания компетенций,  шкала их оценивания 

компетенции не 

сформированы, 

соответствует 

академической 

оценке «неудо-

влетворительно» 

уровень 1 (поро-

говый), соответ-

ствует академиче-

ской оценке «удо-

влетворительно» 

уровень 2 (сред-

ний), соответ-

ствует академи-

ческой оценке 

«хорошо» 

уровень 3 (высокий), 

соответствует акаде-

мической оценке «от-

лично» 

Экзамен,  

Зачет  

Результаты ком-

пьютерного те-

стирования менее 

60% правильных 

ответов  

Теоретическое 

содержание курса 

освоено частично, 

либо не освоено 

Достижение ре-

зультата компью-

терного тестиро-

вания выше поро-

гового значения 

(60-74 % пра-

вильных ответов) 

Теоретическое 

содержание курса 

освоено частично, 

но пробелы не но-

сят существенно-

го характера  

Достижение ре-

зультата компь-

ютерного тести-

рования выше 

порогового зна-

чения (75-89 % 

правильных от-

ветов) 

Теоретическое 

содержание кур-

са освоено пол-

ностью, без про-

белов, некото-

рые практиче-

ские навыки ра-

боты с освоен-

ным материалом 

сформированы 

недостаточно, 

все предусмот-

ренные текущим 

контролем учеб-

ные задания вы-

полнены, каче-

ство выполнения 

ни одного из них 

не оценено мак-

симальным чис-

лом баллов, не-

которые виды 

заданий выпол-

нены с ошибка-

ми. 

Достижение результа-

та компьютерного те-

стирования выше по-

рогового значения 

(90% и более пра-

вильных ответов) 

Теоретическое содер-

жание курса освоено 

полностью, без про-

белов, необходимые 

практические навыки 

работы с освоенным 

материалом в основ-

ном сформированы, 

все предусмотренные 

текущим контролем  

учебные задания вы-

полнены, качество 

выполнения большин-

ства из них оценено 

числом баллов, близ-

ким к максимальному 

 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освое-

ния образовательной программы 



 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (сайт i-

exam.ru) 

Примеры тестовых заданий 3 семестр 
 

 
 

 
 

Примеры тестовых заданий 4 семестр 

 



 
3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации по дисци-

плине «Электротехника и электроника» 

3.2.1. Перечень вопросов для промежуточной аттестации 3 семестр 

(экзамен) 

1. Основные термины, понятия; законы Ома и Кирхгофа. Идеализация 

ис-точников энергии. 

2. Метод законов Кирхгофа, метод контурных токов – основные положения. 

3. Метод наложения, принцип взаимности – основные положения. 

4.  Метод эквивалентного генератора – основные положения. 

5. Мощность в цепи постоянного тока, баланс мощностей. 

6. Понятие о потенциальной диаграмме. 

7. Общие сведения о синусоидальных токах: средние и действующие значе-

ния. 

8. Изображения синусоидальных величин векторами (вращающимися и на 

комплексной плоскости). 

9. Активное сопротивление, индуктивность в цепи синусоидального тока. 

10. Активное сопротивление, емкость в цепи синусоидального тока. 

11. Основные законы цепей в символической форме. 

12. Понятие о треугольниках сопротивлений и треугольниках проводимо-

стей. 

13. Энергетические процессы в активном сопротивлении. 

14. Энергетические процессы в цепи с индуктивностью или емкостью. 

15. Энергетические процессы в цепи R-L-C. 

16. Понятия активной, реактивной, полной мощностей. Треугольник мощно-

стей. 

17. Коэффициент мощности и пути его улучшения. 

18. Резонанс напряжений в простейшей цепи с последовательным соединени-

ем R-L-C. 

19. Частотные характеристики при резонансе напряжений. 



20. Резонанс токов, векторные диаграммы. 

21. Частотные характеристики при резонансе токов. 

3.2.2. Перечень вопросов для промежуточной аттестации 4 семестр (за-

чет) 

1. Общие сведения о трехфазных цепях, принципах работы генератора трех-

фазной ЭДС и способах соединения обмоток. Основные соотношения между 

фазными и линейными параметрами. 

2. Основные принципы расчета симметричных трехфазных цепей с различ-

ными схемами  соединения «звезда с нулевым и звезда без нулевого прово-

да». 

3. Основные принципы расчета симметричных и несимметричных трехфаз-

ных цепей со схемой соединения «треугольник». 

4. Основные принципы расчета несимметричных трехфазных цепей со схе-

мой соединения «звезда с нулевым проводом». 

Несинусоидальные токи и напряжения 

5. Общие сведения о несинусоидальных функциях. Расчет средних и дей-

ствующих значений. Коэффициенты несинусоидальности. 

6. Общие принципы расчета однофазной цепи несинусоидального тока. Вли-

яние индуктивности и емкости на форму тока. 

7. Мощности в цепях несинусоидального тока. 

8. Получение вращающегося кругового магнитного поля 

9. Принцип работы асинхронной машины. Основные характеристики, осо-

бенности фазного и короткозамкнутого ротора. 

10. Принцип работы синхронной машины. Турбо и гидрогенераторs. 

11. Устройство машин постоянного тока. Основные типы машин. 

12. Характеристики машин постоянного тока в режиме двигателя. 

13. Характеристики машин постоянного тока в режиме генератора. 

14. Классификация полупроводниковых приборов и назначение. 

15. Условные обозначения и области применения варисторов, термисторов, 

тензорезисторов. 

16. Характеристики полупроводниковых  выпрямительных диодов и стаби-

литронов. 

17. Схема однофазного однопериодного выпрямителя. Принцип работы и ос-

новные соотношения. 

18. Схема однофазного двухполупериодного  выпрямителя со средней точ-

кой. Принцип работы. 

19. Схема однофазного двухполупериодного выпрямителя мостового типа. 

Принцип работы. 

20. Биполярные транзисторы и основные характеристики. 

21. Назначение и основные особенности полевых транзисторов. 



22. Тиристоры и их применение в электрических схемах. 

23. Элементы логики и их функции. 

24. Назначение и структура усилителей электрических сигналов. 

 

3.3. Типовой экзаменационный билет  

3.3.1. Экзаменационный билет (3 семестр) 

 

УрГУПС 

Кафедра «Элек-

трические ма-

шины» 

2026-17 гг. 

Экзаменационный билет № 5 

по дисциплине 

«Электротехника и электроника» 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

Бунзя А.В. 

____________ 

 

1. Метод законов Кирхгофа, метод контурных токов – основные положе-
ния. 

2. Энергетические процессы в цепи с индуктивностью или емкостью. 
3. Задача: переменный ток 

 

 

Типовая задача: 

 

    
      Дано: E1=80 B, E2=60 B, R1=8 Ом, R3=R4=20 

Ом,  

R5=R2= 15 Ом, J=3A. 

 

1. Составить уравнения для исходной цепи по 

методу законов Кирхгофа. 

2. Составить уравнения для исходной цепи по 

методу контурных токов. 

3. Найти ток в ветви  с R1 по методу эквивалент-

ного генератора. 

 

3.3.2 Экзаменационный билет (4 семестр) 

УрГУПС 

Кафедра «Элек-

трические ма-

шины» 

2026-17 гг. 

Экзаменационный билет № 2 

по дисциплине   

«Электротехника и электроника» 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

Бунзя А.В. 

____________ 

1. Общие сведения о нелинейных цепях и способах аппроксимации характеристик. 

2. Короткое замыкание фазы в трехфазной цепи «звезда без нулевого провода» 

3. Задача. 

 

 

 

 

 

 



Типовая задача: 

 

Дано: Симметричный генератор Uлин=127 В, 

Zав=22e 
j60

 
 
Ом,  Zвс=22e

 
 
j0
, 

 
Ом,  Zса=22e

-
 
j60

Ом. 

Найти все токи:  

1. В исходном режиме 

2. При обрыве фазы са 

3. При обрыве линейного провода С-с 

4. Построить векторные диаграммы. 

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

 

4.1 Документы СМК вуза 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине (мо-

дулю) (Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образова-

тельной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.20 «Электротехника и 

электроника» завершает изучение курса и проходит в форме экзамена и заче-

та с оценкой. Экзамен проводятся согласно расписанию экзаменационной 

сессии. Зачет с оценкой проводится в последнюю неделю семестра изучения 

дисциплины. 

Допуском к экзамену и зачету является итоговое тестирование, выпол-

нение мероприятий текущего контроля. Экзамен и зачет проводятся по биле-

там, в каждый из которых включены 2 теоретических вопроса и задача. 

Экзаменационная и зачетная оценка носит комплексный характер: учи-

тывает результаты итогового тестирования и ответа на экзаменационный би-

лет. Преподаватель вправе повысить получившееся значение с учетом ре-

зультатов текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности 

студента в течение периода изучения дисциплины.  

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.21«Общий курс 

железнодорожного транспорта» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Дисциплина Б1.Б.21 «Общий курс железнодорожного транспорта» 

участвует в формировании следующих компетенций: 

 

Код контролируемой компе-

тенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 2 семестра) 

Форма контроля  

и промежуточной аттестации  

(в соответствии с учебным 

планом)
 

ОК-8 способностью осозна-

вать социальную значимость 

своей будущей профессии, 

обладать высокой мотивацией 

к выполнению профессио-

нальной деятельности 

Формирование знаний 
Зачет 

 

ПК-1 владением основами 

устройства железных дорог, 

организации движения и пе-

ревозок, умением различать 

типы подвижного состава и 

его узлы, определять требова-

ния к конструкции подвижно-

го состава, владением прави-

лами технической эксплуата-

ции железных дорог, основ-

ными методами организации 

работы железнодорожного 

транспорта, его структурных 

подразделений, основами 

правового регулирования дея-

тельности железных дорог, 

владением методами расчета 

организационно-технологи-

ческой надежности производ-

ства, расчета продолжитель-

ности производственного 

цикла, методами оптимизации 

структуры управления произ-

водством, методами повыше-

ния эффективности организа-

ции производства, обеспече-

ния безопасности и экологич-

ности производственных про-

цессов, применяемых на же-

лезнодорожном транспорте, 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирование владений  

 

Зачет 

 



способностью ориентировать-

ся в технических характери-

стиках, конструктивных осо-

бенностях и правилах ремонта 

подвижного состава, способ-

ностью оценивать его техни-

ческий уровень 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов универ-

ситета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 «Тре-

бования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисци-

плины Б1.Б.21 «Общий курс железнодорожного транспорта» как результи-

рующие знания, умения и владения, полученные в результате освоения дис-

циплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.21 «Общий курс железнодорожного транспорта» используется традици-

онная шкала оценивания. 

 

Форма контроля и 

промежуточной ат-

тестации 

Компетенция не сформирована, 

соответствует академической 

оценке «не зачет» 

Уровень 1 (пороговый), 

соответствует академической 

оценке «зачет» 

Зачет Результаты компьютерного те-

стирования меньше 60% пра-

вильных ответов.  

Достижение результата компью-

терного тестирования более 60%,  

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освое-

ния образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования ( ПО 

АСТ-Тест) 

 

3.1.1 Типовое тестовое задание с выбором одного правильного ответа 

 

Продукцией транспорта является 



производство локомотивов и вагонов 

прокладка трубопроводов для перемещения нефти и газа 

строительство железнодорожных и шоссейных дорог 

перевозка грузов и пассажиров 

 

3.1.2 Типовое тестовое задание на установление соответствия 

 

Установите соответствие между основными сигнальными цветами на желез-

нодорожном транспорте и их показаниями 

Красный Сигнал остановки 

Желтый Разрешает движение и требует снижения скорости 

Зеленый Разрешает движение с установленной скоростью 

Синий Запрещающий маневры 

 Разрешающий при маневрах 

 

3.1.3 Типовое тестовое задание с выбором нескольких вариантов правильных 

ответов 

 

Элементы верхнего строения пути: 

рельсы 

шпалы 

мостовые и переходные брусья 

балластный слой 

рельсовые скрепления 

стрелочные переводы 

противоугоны 

искусственные сооружения 

земляное полотно 

линии электропередач 
 

3.1.4 Типовое тестовое задание с упорядочиванием ответов 

Очередные поезда в порядке приоритетности представлены  

1: Пассажирские скоростные 

2: Пассажирские скорые 

3: Остальные пассажирские 

4: Почтово-багажные 

5: Воинские 

6: Грузопассажирские 

7: Людские 

8: Ускоренные грузовые 

9: Грузовые 

10: Хозяйственные 

11: Локомотивы без вагонов 



 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

 

1) Структура транспортной системы и её характеристика. Транс-

портные узлы. Роль железнодорожного транспорта в транспортной системе 

Российской Федерации. 

2) Экономические показатели работы железнодорожного транспор-

та. Транс-портное законодательство. 

3) Виды габаритов. Габарит приближения строений. Габарит по-

движного состава. Габарит погрузки. 

4) Основы проектирования и постройки железных дорог. Классифи-

кация и характеристики железнодорожных линий.  

5) Трасса, план и продольный профиль пути.  

6) Значение пути в работе железных дорог, его основные элементы. 

Нижнее строение пути. Земляное полотно и его поперечные профили.  

7) Искусственные сооружения. Назначение. Основные виды.  

8) Верхнее строение пути. 

9) Бесстыковой путь. Рельсовая колея.  

10) Стрелочные переводы. Основные элементы обыкновенного стре-

лочного перевода. 

11) Устройство рельсовой колеи в прямых и кривых участках, соеди-

нение рельс между собой в стыках, рельсовые промежуточные крепления.   

12) Схема электроснабжения железных дорог.  

13) Системы тока и напряжения в контактной сети. Тяговая сеть. 

14) Тяговый подвижной состав. Электрический подвижной состав.  

15) Несамоходный подвижной состав.  

16) Развитие сигнализации, централизации и блокировки. 

17) Классификация сигналов на железнодорожном транспорте.  

18) Устройство и места установки светофоров. Устройство светофо-

ров 

19) Автоматическая блокировка и автоматическая локомотивная сиг-

нализация.  

20) Полуавтоматическая блокировка. Автоматическая переездная 

сигнализация. Электрическая централизация стрелок и сигналов. 

21) 21.Диспетчерская централизация. Горочная автоматическая цен-

трализация.  

22) Связь на железнодорожном транспорте.  

23) Назначение и классификация раздельных пунктов. Разъезды. Об-

гонные пункты. 

24) Классификация станций. Станционные пути и их назначение.  



25) Назначение и устройство сортировочных горок 

26) Организация перевозок и коммерческая работа 

27) Организация вагонопотоков. План формирования поездов. 

28) График движения поездов 

29) Организация работы локомотивов и локомотивных бригад 

30) Пропускная способность железных дорог. 

3.3 Типовой Экзаменационный билет 
 

 
 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

 

4.1 Документы СМК вуза 

Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине (моду-

лю) (Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образователь-

ной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам специ-

алитета, программам магистратуры». 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.21 «Общий курс же-

лезнодорожного транспорта»  завершает изучение курса и проходит в форме 

зачета. Зачет проводится согласно расписанию занятий на последней неделе 

семестра изучения дисциплины.  

Допуском к зачету является итоговое тестирование, выполнение меро-

приятий текущего контроля.  

Экзаменационная оценка «зачет/ не зачет» выставляется по результа-

там итогового тестирования.  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.22 

«Транспортная безопасность» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.Б.22 «Транспортная безопасность» участвует в фор-

мировании следующих компетенций: 

 
Код контролируемой компетенции Этап формирова-

ния компетенции  

(в рамках 9 семест-

ра) 

Форма контроля  

и промежуточной аттеста-

ции  

(в соответствии с учебным 

планом)
 

ОПК-4: способностью понимать сущ-

ность и значение информации в разви-

тии современного информационного 

общества, сознавать опасности и угро-

зы, возникающие в этом процессе, со-

блюдать основные требования инфор-

мационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны и 

коммерческих интересов 

ОПК-14: владением основными мето-

дами, способами и средствами плани-

рования и реализации обеспечения 

транспортной безопасности 

Формирование зна-

ний 

 

Формирование 

умений 

 

Формирования 

владений 

Зачет с оценкой 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов универ-

ситета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 «Тре-

бования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисци-

плины Б1.Б.22 «Транспортная безопасность»  как результирующие  знания, 

умения и  владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.22 «Транспортная безопасность» используется традиционная шкала 

оценивания. 

 

 

 



Форма кон-

троля и 

промежу-

точной ат-

тестации 

Критерии оценивания компетенций,  шкала их оценивания 

компетенции не 

сформированы, со-

ответствует акаде-

мической оценке 

«неудовлетвори-

тельно» 

уровень 1 (порого-

вый), соответствует 

академической 

оценке «удовлетво-

рительно» 

уровень 2 (сред-

ний), соответству-

ет академической 

оценке «хорошо» 

уровень 3 (высокий), 

соответствует академи-

ческой оценке «отлич-

но» 

тест менее 60% правиль-

ных ответов 

60-74% правильных 

ответов 

 

75-89 % правиль-

ных ответов 

90% и более правильных 

ответов 

Зачет 

с оценкой 

Результаты компь-

ютерного тестиро-

вания менее 60% 

правильных ответов  

Теоретическое со-

держание курса 

освоено частично, 

либо не освоено 

Достижение ре-

зультата компью-

терного тестирова-

ния выше порого-

вого значения (60-

74 % правильных 

ответов) 

Теоретическое со-

держание курса 

освоено частично, 

но пробелы не но-

сят существенного 

характера  

Достижение ре-

зультата компью-

терного тестиро-

вания выше поро-

гового значения 

(75-89 % правиль-

ных ответов) 

Теоретическое 

содержание курса 

освоено полно-

стью, без пробе-

лов, некоторые 

практические 

навыки работы с 

освоенным мате-

риалом сформи-

рованы недоста-

точно, все преду-

смотренные РПД 

учебные задания 

выполнены, каче-

ство выполнения 

ни одного из них 

не оценено мак-

симальным чис-

лом баллов, неко-

торые виды зада-

ний выполнены с 

ошибками. 

Достижение результата 

компьютерного тести-

рования выше порого-

вого значения (90% и 

более правильных отве-

тов) 

Теоретическое содержа-

ние курса освоено пол-

ностью, без пробелов, 

необходимые практиче-

ские навыки работы с 

освоенным материалом 

в основном сформиро-

ваны, все предусмот-

ренные РПД учебные 

задания выполнены, ка-

чество выполнения 

большинства из них 

оценено числом баллов, 

близким к максималь-

ному 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освое-

ния образовательной программы 

 

3.1 Типовые тестовые задания для итогового тестирования (Для 

http:\\bb.usurt.ru)  



 
 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации (для своей дисци-

плины) 

1.Транспортная безопасность: цели, задачи, принципы, проблемы обеспече-

ния транспортной безопасности. 

2.Транспортная безопасность в системе национальной безопасности: основ-

ные понятия, их сущность и содержание. 

3.Правовые и организационные основы системы обеспечения безопасности в 

Российской Федерации. 

4.Государственное регулирование вопросов обеспечения транспортной без-

опасности. 

5.Подзаконные акты и иные руководящие документы по обеспечению транс-

портной безопасности, изданные в развитие Федерального закона от 9 февра-

ля 2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной безопасности». 

6.Федеральные органы исполнительной власти, участвующие в обеспечении 

транспортной безопасности. 

7.Цели создания комплексной системы обеспечения безопасности населения 

на транспорте. Структура системы. 

8.Характеристика потенциальных угроз актов незаконного вмешательства в 

деятельность железнодорожного транспорта и метрополитена. 

9.Современный терроризм, его истоки, характерные черты и особенности. 

Основные понятия и определения. 

10.Акты незаконного вмешательства на транспорте и их характеристика. 

11.Критически важные объекты. 

12.Основные принципы и мероприятия борьбы с актами незаконного вмеша-

тельства. 

13.Современная практика организации предотвращения актов незаконного 

вмешательства на транспорте в иностранных государствах. 



14.Основные требования по обеспечению транспортной безопасности, учи-

тывающие её уровни для различных категорий объектов транспортной ин-

фраструктуры и транспортных средств железнодорожного транспорта и мет-

рополитена. 

15.Инженерные, технические средства и инженерно-технические системы 

обеспечения транспортной безопасности на объектах транспортной инфра-

структуры и транспортных средствах железнодорожного транспорта и мет-

рополитена, порядок их функционирования. 

16.Категорирование объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств железнодорожного транспорта и метрополитена. 

17.Оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспорт-

ных средств железнодорожного транспорта и метрополитена. 

18.Досмотр пассажиров: сущность, цели, задачи, проблемы и пути их реше-

ния. 

19.Стандарты и рекомендуемая практика международных организаций по ор-

ганизации и осуществлению досмотра. 

20.Средства досмотра пассажиров. Металлообнаружители. Стационарные 

металлообнаружители. Мобильные металлообнаружители. Рентгеновские 

установки. Стационарные рентгеновские установки. Мобильные рентгенов-

ские установки. 

21.Оборудование пунктов досмотра (Технические средства видеонаблюде-

ния,  радиационного контроля, кинологическая служба, взрывозащитные 

средства). 

22.Поражающие факторы, воздействующие на окружающую среду и челове-

ка. 

23.Основные принципы защиты производственного персонала железнодо-

рожного транспорта и метрополитенов. 

24.Обучение персонала правилам поведения и способам защиты. Мероприя-

тия защиты. 

25.Оповещение об опасности и возникновении террористического акта. 

Укрытие людей и размещение их в менее опасных местах. 

26.Использование СИЗ. Эвакуация и отселение. 

27.Оказание медицинской помощи поражённым. 

28.Организация разведки, радиационного и химического контроля. 

29.Обеззараживание в зоне ЧС. Введение режимов защиты на зараженной 

местности. 

30.Пропускной и внутриобъектовый режимы. 

31.Специально оборудованные помещения, из которых осуществляется 

управление инженерно-техническими системами и силами обеспечения 

транспортной безопасности. 

32.Мероприятия по обнаружению лиц (грузов), которым запрещено пребы-

вание в зоне транспортной безопасности. 

33.Мероприятия по предупреждению террористических актов, снижению 

риска и смягчению их последствий. 

34.Порядок информирования компетентного органа и уполномоченных под-

разделений ФСБ, МВД о непосредственных и прямых угрозах совершения 



АНВ. 

35.Порядок организации учений и тренировок. 

36.План обеспечения транспортной безопасности: цель, задачи, структура.   

37.Основные мероприятия, проводимые при угрозе возникновения акта неза-

конного вмешательства. 

38.Основные, мероприятия, проводимые при совершении акта незаконного 

вмешательства (ТА). 

39.Компетенции органов, осуществляющих функции по оказанию государ-

ственных услуг в области обеспечения транспортной безопасности.  

40.Современные методы обеспечения безопасности транспорта и подготовка 

кадров. 

41.Особенности кадровой политики по обучению специалистов и недопуще-

нию физических лиц к работе, непосредственно связанной с обеспечением 

транспортной безопасности. 

42.Профайлинг – метод выявления лиц, вынашиваемых противоправные за-

мыслы. 

 

3.3 Типовой билет для зачета (для своей дисциплины) 
Федеральное 

агентство железнодо-

рожного транспорта 

 

ФГБОУ ВО 

УрГУПС 

 

Кафедра «Электро-

снабжение транспор-

та» 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 

по дисциплине  

Транспортная безопасность 

Специальность 23.05.05 Системы 

обеспечения движения поездов 

Специализация "Электроснабже-

ние железных дорог" 

 

 Билет № 1 

Утверждаю: 

Заведующий кафедрой 

«Электроснабжение транс-

порта» 

 

 

 

________________ 

 

А.А. Ковалев 

«31» августа 2016 

 

1 Транспортная безопасность: цели, задачи, принципы, проблемы обес-

печения транспортной безопасности. 

 

 

2 Средства досмотра пассажиров. Металлообнаружители. Стационарные 

металлообнаружители. Мобильные металлообнаружители. Рентгеновские 

установки. 

 

 

3 Профайлинг – метод выявления лиц, вынашиваемых противоправные 

замыслы. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

 



4.1 Документы СМК вуза 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине (мо-

дулю) (Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образова-

тельной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.22 «Транспортная без-

опасность» завершает изучение курса и проходит в форме зачета с оценкой. 

Зачет с оценкой проводится согласно расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к зачету с оценкой является защита практических задач, ито-

говое тестирование, выполнение мероприятий текущего контроля. Зачет с 

оценкой проводится по билетам, в каждый из которых включены 3 теорети-

ческих вопроса. 

Оценка носит комплексный характер: учитывает результаты итогового 

тестирования и ответа на билет. Преподаватель выставляет оценку с учетом 

результатов текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности 

студента в течение периода изучения дисциплины.  

 



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.23«Менеджмент и 

экономика предприятий железнодорожного транспорта» 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.Б.23 «Менеджмент и экономика предприятий железно-

дорожного транспорта» участвует в формировании следующих компетенций: 

 

Код контролируемой компетенции Этап формирования компе-

тенции  

(в рамках  

9 семестра) 

Форма проме-

жуточной атте-

стации
 

ОК-2: способностью логически верно, 

аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь, создавать 

тексты профессионального назначе-

ния; умением отстаивать свою точку 

зрения, не разрушая отношений 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирование владений 
 

Зачет с оценкой 

 

ОК-7: готовностью к кооперации с 

коллегами, работе в коллективе на 

общий результат, способностью к 

личностному развитию и повышению 

профессионального мастерства; уме-

нием разрешать конфликтные ситуа-

ции, оценивать качества личности и 

работника; способностью проводить 

социальные эксперименты и обраба-

тывать их результаты, учиться на соб-

ственном опыте и опыте других 

ПК-10: способностью организовывать 

работу малых коллективов исполни-

телей (бригад, участков, пунктов), ру-

ководить участком производства, 

обеспечивать выпуск высококаче-

ственной продукции, формировать 

бригады, координировать их работу, 

устанавливать производственные за-

дания и контролировать их выполне-

ние, осуществлять подготовку произ-

водства, его метрологическое обеспе-

чение, находить и принимать управ-

ленческие решения в области органи-

зации производства и труда, умением 

применять требования корпоративных 

стандартов 

ПК-11: владением основами органи-

зации управления человеком и груп-



пой, работами по эксплуатации, тех-

ническому обслуживанию и ремонту 

подвижного состава, методами разра-

ботки бизнес-планов хозяйственной 

деятельности предприятий железно-

дорожного транспорта, методами эко-

номического анализа деятельности 

предприятий, методами оценки эф-

фективности инновационных проек-

тов, способностью использовать ме-

тоды оценки основных производ-

ственных ресурсов и технико-

экономических показателей произ-

водства, организовывать работы по 

рационализации, подготовке кадров и 

повышению их квалификации, владе-

нием методами деловой оценки пер-

сонала 

ПК-14: способностью использовать 

методы экономического и системного 

анализа для определения производ-

ственной мощности и показателей 

финансово-хозяйственной деятельно-

сти предприятий железнодорожного 

транспорта, в том числе предприятий 

по техническому обслуживанию и ре-

монту подвижного состава 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов универ-

ситета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 «Тре-

бования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисци-

плины Б1.Б.23 «Менеджмент и экономика предприятий железнодорожного 

транспорта»  как результирующие  знания, умения и  владения, полученные в 

результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.23 «Менеджмент и экономика предприятий железнодорожного транс-

порта» используется традиционная шкала оценивания. 

 

Критерий Оценка по традици-

онной шкале 

Достижение результата компьютерного тестирования выше поро- Отлично 



гового значения (90% и более правильных ответов)  

Студент показывает полные и глубокие знания программного ма-

териала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, каче-

ство выполнения большинства из них оценено числом баллов, 

близким к максимальному), решение практического задания вы-

полнено без ошибок, даны пояснения к решению 

Достижение результата компьютерного тестирования выше поро-

гового значения (75-89 % правильных ответов)  

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставлен-

ный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует вы-

воды, допуская незначительные погрешности, показатели рейтин-

га, (все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, ка-

чество выполнения ни одного из них не оценено максимальным 

числом баллов), решение практического задания  выполнено  с 

незначительными ошибками 

Хорошо 

Достижение результата компьютерного тестирования выше поро-

гового значения (60-74% правильных ответов)  

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания про-

граммного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий, решение практического задания верно, но не аргументи-

ровано 

Удовлетворительно 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% правиль-

ных ответов 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освое-

ния образовательной программы 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования  

1 Ведущее место в транспортной системе РФ занимает следующий вид 

транспорта… 

- автомобильный 

- водный 

- железнодорожный 

- воздушный 



- трубопроводный 

 

2 К объёмным показателям грузовых перевозок относятся: 

- объем перевозок по видам сообщения 

- количество наименований перевозимых грузов 

- количество отправок, отправление в тоннах, прибытие в тоннах 

- перевезенные тонны, грузооборот 

 

3 Установите соответствие видов планов грузовых перевозок и их дли-

тельности  

1. Текущие                              а 5-10 лет 

2. Оперативные                     б 1 квартал/сутки 

3. Стратегические                 в 1 год 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации (для своей 

дисциплины) 

1.Предмет и методы изучения дисциплины. 

2.Сравнительная характеристика различных видов транспорта. 

3.Продукция железнодорожного транспорта и ее особенности. 

4.Особенности, принципы и методы управления на железнодорожном 

транспорте. 

5.Методология корпоративного управления. 

6.Управление локомотивным комплексом ОАО «РЖД». 

7.Система управления персоналом организации. 

8.Стратегия развития кадрового потенциала на железнодорожном 

транспорте. 

9.Объемные и качественные показатели эксплуатационного локомо-

тивного депо. 

10.Влияние качественных показателей использования локомотивов на 

эксплуатационную работу железных дорог. 

11.Объемные и качественные показатели ремонтных локомотивных де-

по. 

12.Основные фонды  железных дорог. Показатели состояния и исполь-

зования основных фондов. 

13.Первоначальная, ликвидационная и восстановительная стоимость 

основных фондов. Износ основных фондов и амортизационные отчисления. 



14.Оборотные средства железных дорог. Показатели эффективности 

использования оборотных средств. Структура оборотных средств эксплуата-

ционного и ремонтного депо. 

15.Организация труда и отдыха локомотивных бригад. 

16.Расчет численности и оплата труда локомотивных бригад. 

17.Понятие инвентарного и эксплуатационного парка локомотивов, их 

расчет. 

18.Группировка эксплуатационных расходов по статьям «Номенклату-

ра доходов и расходов ОАО «РЖД»». 

19.Планирование эксплуатационных расходов по элементам затрат. 

Структура эксплуатационных расходов эксплуатационного и ремонтного де-

по. 

20.Планирование фонда оплаты труда. 

21.Планирование расходов на материалы в локомотивных депо. 

22.Планирование расходов на электроэнергию и топливо на тягу поез-

дов и производственные нужды. 

23.Понятие себестоимости. Калькуляция себестоимости продукции в 

эксплуатационном локомотивном депо. 

24.Калькуляция себестоимости продукции ремонтного локомотивного 

депо. 

25.Производительность труда в локомотивных депо и пути ее повыше-

ния. 

26.Основные направления оптимизации эксплуатационных расходов в 

депо. 

27.Задачи, принципы и методы экономического анализа. 

28.Анализ объемных и качественных показателей работы эксплуатаци-

онного и ремонтного депо. 

29.Анализ использования трудовых ресурсов депо. 

30.Сущность, значение  и принципы определения экономической эф-

фективности. 

31.Понятие инвестиций, виды инвестиций. 

32.Показатели экономической эффективности инвестиционных проек-

тов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3 Типовой билет для зачета 

 

 

Кафедра Экономики 

транспорта 

2016-2017 уч. год 

 

Билет для зачета 

По дисциплине: 

«Менеджмент и экономика пред-

приятий железнодорожного транс-

порта» 

 

БИЛЕТ № 1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

______________ 

С.В. Рачек 

«_29__»___08____2016 г. 

 

1. Управление локомотивным комплексом ОАО «РЖД». 

2. Планирование расходов на электроэнергию и топливо на тягу поездов и производ-

ственные нужды. 
 

 

3.4 Типовое практическое задание  

Провести сравнительную характеристику различных видов транспорта 

Вид транспорта преимущества недостатки 

Железнодорожный   

Воздушный   

Автомобильный   

Морской   

Речной   

Трубопроводный   

 

3.5 Типовая задача 

Численность работающих на предприятии 125 чел., производитель-

ность труда одного работающего – 21 тыс.р., стоимость основных производ-

ственных фондов – 1228 тыс.руб. Рассчитать показатели эффективности ис-

пользования основных фондов. 

 



4. Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризу-

ющих этапы формирования компетенций 

 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образова-

тельной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.23 «Менеджмент и 

экономика предприятий железнодорожного транспорта» завершает изучение 

курса и проходит в форме зачета с оценкой. Он проводится в последнюю не-

делю изучения дисциплины в семестре. 

Допуском к зачету с оценкой является итоговое тестирование. Экзамен 

проводится по билетам, в каждый из которых включены 2 теоретических во-

проса. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает ре-

зультаты итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. Пре-

подаватель вправе повысить получившееся значение с учетом результатов 

текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в 

течение периода изучения дисциплины.  

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.24 

«Материаловедение и технология конструкционных 

материалов» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Дисциплина Б1.Б.24 «Материаловедение и технология конструкцион-

ных материалов» участвует в формировании следующих компетенций: 
 

Код контролируемой компе-

тенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 3, 4 семест-

ров) 

Форма контроля  

и промежуточной аттестации  

(в соответствии с учебным 

планом)
 

ОПК-12: владением методами 

оценки свойств конструкци-

онных материалов, способами 

подбора материалов для про-

ектируемых деталей машин и 

подвижного состава 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владе-

ний 

Зачет – 3 семестр,  

экзамен – 4 семестр 

 

ПК-7: способностью эффек-

тивно использовать материа-

лы при техническом обслужи-

вании, ремонте и проектиро-

вании подвижного состава, 

составлять технические зада-

ния на проектирование при-

способлений и оснастки, вла-

дением методами производ-

ства деталей подвижного со-

става и навыками технолога 

по его контролю 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владе-

ний 

 

Траектория формирования у обучающихся при освоении образователь-

ной программы приведена в Приложении к образовательной программе 

(Приложение 3.2 Программа формирования у студентов университета компе-

тенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 «Тре-

бования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисци-

плины Б1.Б.24 «Материаловедение и технология конструкционных материа-

лов»  как результирующие  знания, умения и  владения, полученные в ре-

зультате освоения дисциплины. 



При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.24 «Материаловедение и технология конструкционных материалов» ис-

пользуется традиционная шкала оценивания. 

 

 
Критерий Оценка по традици-

онной шкале 

Экзамен 

 Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обуче-

ния», 4 уровень – сайт i-exam.ru 

Студент показывает полные и глубокие знания программного ма-

териала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, каче-

ство выполнения большинства из них оценено числом баллов, 

близким к максимальному), решение практического задания вы-

полнено без ошибок, даны пояснения к решению 

Отлично 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

3 уровень) – сайт i-exam.ru 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставлен-

ный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует вы-

воды, допуская незначительные погрешности, показатели рейтин-

га, (все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, ка-

чество выполнения ни одного из них не оценено максимальным 

числом баллов), решение практического задания  выполнено  с 

незначительными ошибками 

Хорошо 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

2 уровень) – сайт i-exam.ru 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания про-

граммного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий, решение практического задания верно, но не аргументи-

ровано 

Удовлетворительно 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

1 уровень) – сайт i-exam.ru 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

 

 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освое-

ния образовательной программы 



 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования  

Студентам доступен интернет ресурс www.i-exam.ru, на котором выло-

жены измерительные материалы по дисциплине «Материаловедение и техно-

логия конструкционных материалов» 

Содержание педагогических измерительных материалов (ПИМ) 

 Блок 1. Темы 

 1. Пластическая деформация и механические свойства металлов 

 2. Процесс кристаллизации и фазовые превращения в сплавах. 

Основные типы диаграмм состояния 

 3. Основы термической обработки 

 4. Закалка и отпуск стали 

 5. Химико-термическая обработка. Поверхностная закалка 

 6. Структура и свойства углеродистых сталей 

 7. Чугуны 

 8. Сплавы на основе меди 

 9. Сплавы на основе алюминия 

 10. Пластмассы 

 11. Основы литейного производства 

 12. Основы сварочного производства 

 Блок 2. Модули 

 17. Железо и сплавы на его основе 

 13. Структура и свойства материалов 

 14. Диаграмма состояния "железо - цементит" 

 15. Основные виды термической обработки стали 

 16. Влияние легирующих элементов на структуру и свойства ста-

ли. Классификация легированных сталей 

 18. Основы технологии обработки металлов давлением 

 Блок 3. Кейс-задания 

 19. Кейс 1 

o 19.1  Подзадача 1 

o 19.2  Подзадача 2 

o 19.3  Подзадача 3 

 20. Кейс 2 

o 20.1  Подзадача 1 

o 20.2  Подзадача 2 

http://www.i-exam.ru/


o 20.3  Подзадача 3 

 21. Кейс 3 

o 21.1  Подзадача 1 

o 21.2  Подзадача 2 

o 21.3  Подзадача 3 

Примечание: Одно кейс-задание может объединять несколько модулей. 

Модель ПИМ 

 В рамках ФЭПО используется уровневая модель педагогических 

измерительных материалов (ПИМ), представленная в трех взаимосвязанных 

блоках. 

 Первый блок –  задания на уровне «знать», в которых очевиден 

способ решения, усвоенный студентом при изучении дисциплины. Задания 

этого блока выявляют в основном знаниевый компонент по дисциплине и 

оцениваются по бинарной шкале «правильно-неправильно». 

 Второй блок – задания на уровне «знать» и «уметь», в которых 

нет явного указания на способ выполнения, и студент для их решения само-

стоятельно выбирает один из изученных способов. Задания данного блока 

позволяют оценить не только знания по дисциплине, но и умения пользо-

ваться ими при решении стандартных, типовых задач. Результаты выполне-

ния этого блока оцениваются с учетом частично правильно выполненных за-

даний. 

 Третий блок – задания на уровне «знать», «уметь», «владеть». Он 

представлен кейс- заданиями, содержание которых предполагает использо-

вание комплекса умений и навыков, для того чтобы студент мог самостоя-

тельно сконструировать способ решения, комбинируя известные ему спосо-

бы и привлекая знания из разных дисциплин. Кейс-задание представляет со-

бой учебное задание, состоящее из описания реальной практической ситуа-

ции и совокупности сформулированных к ней вопросов. Выполнение сту-

дентом кейс-заданий требует решения поставленной проблемы (ситуации) в 

целом и проявления умения анализировать конкретную информацию, про-

слеживать причинно-следственные связи, выделять ключевые проблемы и 

методы их решения. В отличие от первых двух блоков задания третьего бло-

ка носят интегральный (summative) характер и позволяют формировать не-

традиционный способ мышления, характерный и необходимый для совре-

менного человека. 

 Решение студентами подобного рода нестандартных практико-

ориентированных заданий свидетельствует о степени влияния процесса изу-

чения дисциплины на формирование у студентов общекультурных и профес-

сиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС.  



 

Модель оценки 

 В рамках ФЭПО используется модель оценки результатов обуче-

ния, в основу которой положена методология В.П. Беспалько. 

 

Объект 

оценки 

Показатель оценки 

результатов обучения студента 

Уровни 

обученности 

Студент 

Менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3    

                         
Первый 

Не менее 70% баллов за задания блока 1 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3  

                           или 

Не менее 70% баллов за задания блока 2 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания блока 3  

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 

Второй 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 

и меньше 70% баллов за задания блока 3 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 

и меньше 70% баллов за задания блока 2 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3 

и меньше 70% баллов за задания блока 1 

Третий 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 

3    
Четвертый 

 

Предложенные показатели оценки результатов обучения позволяют 

сделать выводы об уровне обученности каждого отдельного студента и дать 

ему рекомендации для дальнейшего успешного продвижения в обучении. 

 Данная модель, являясь студентоцентрированной, позволяет сфокусиро-

вать внимание на результатах каждого отдельного студента. 

 Показатели и критерии оценки результатов обучения для студента и для 

выборки студентов направления подготовки (специальности) на основе пред-

ложенной модели представлены в таблице: 

 

 

 

 

Объект 

оценки 

Показатель оценки 

результатов обучения 

Критерий оценки 

результатов обучения 

Студент 
Достигнутый уровень результа-

тов обучения 

Уровень обученности не ниже 

второго 

Выборка Процент студентов на уровне 60% студентов на уровне обучен-



Объект 

оценки 

Показатель оценки 

результатов обучения 

Критерий оценки 

результатов обучения 

студентов 

направления 

подготовки 

(специальности) 

обученности не ниже второго ности не ниже второго* 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

Зачет по материаловедению 

1.Понятие о металлах и сплавах, их краткая классификация и стандар-

тизация 

2.Атомно-кристаллическое строение металлов и сплавов 

3.Дефекты кристаллической решетки 

4.Упругая и пластическая деформации 

5.Механизмы пластической деформации металлов 

6.Анизотропия механических свойств и текстура металлов и сплавов 

7.Основной способ упрочнения технически чистых металлов 

8.Механические свойства металлов и сплавов, методы их определения 

9.Методы определение твердости металлов и сплавов 

10.Испытание металлов и сплавов на ударный изгиб 

11.Стандартные механические свойства металлов, определяемые 

при растяжении 

12.Влияние нагрева на структуру и свойства деформированного состо-

яния (первичная рекристаллизация) 

13.Понятие о критической степени деформации при проведении рекри-

сталлизации 

14.Первичная рекристаллизации. Что подразумевается под понятием 

«первичная рекристаллизация»? 

15.Кристаллизация. Формирование структуры сплавов при кристалли-

зации 

16.Влияние скорости охлаждения при кристаллизации на размер и 

форму зерна металла? 

17.Фазы в металлических сплавах. Твердые растворы. Химические со-

единения 

18.Полиморфные превращения железа. Приведите примеры диффузи-

онных превращений 

19.Диаграмма железо – цементит 

20.Классификация и маркировка углеродистых сталей 

21.Влияние углерода и примесей на свойства  железоуглеродистых 

сплавов 



22.Фазовые превращения в сплавах железа 

23.Правило определения химического состава и весовых долей фаз по 

диаграмме состояния железо-углерод 

24.Определить количество перлита в медленно охлажденных сталях 

с различным содержанием углерода? 

25.Определить содержание углерода в доэвтектоидных сталях, содер-

жащих различное количество перлита? 

26.Из каких фаз состоит сталь с 0,45% С - при комнатной температуре, 

- при температуре 750 градусов Цельсия? 

27.Свойства и назначение белых чугунов 

28.Диаграмма состояния системы  железо – графит 

29.Классификация чугунов по форме графитовых включений и строе-

нию металлической основы.  Серые, высокопрочные и легированные чугуны. 

Их маркировка. 

30.Превращения в стали при  нагреве (превращение феррито-

цементитной смеси в аустенит). Рост зерна аустенита (перегрев, пережог). 

Влияние размера зерна на механические и технологические свойства 

31.Превращение переохлажденного аустенита. Диаграмма изотермиче-

ского распада переохлажденного аустенита. 

Перлитное превращение. Продукты перлитного распада аустенита  и их 

свойства. Влияние легирующих элементов на изотермический распад пере-

охлажденного аустенита. 

32.Изотермические диаграммы распада переохлажденного аустенита 

заэвтектоидных сталей 

33.Мартенситное превращение и его особенности.Основные особенно-

сти бездиффузионного  превращения переохлажденных состояний сплавов 

34.Промежуточное превращение. Строение и свойства продуктов про-

межуточного превращения 

35.Критическая скорость охлаждения аустенита и факторы, влияющие 

на нее 

36.Превращения при нагреве закаленной стали 

37.Отжиг  первого рода. Отжиг второго рода стали (с фазовой перекри-

сталлизацией). Полный и неполный отжиг. Изотермический отжиг 

38.Закалка стали. Выбор температуры закалки. Закалочные среды и 

требования, предъявляемые к ним 

39.Отличительные особенности закалки от отжига 

40.До каких температур надо нагревать  углеродистые и легированные 

доэвтектоидные стали для закалки и почему? 



41.Какие структурные составляющие будут  в заэвтектоидной стали, 

если ее нагреть до температуры выше Ас1 но ниже Асm и охладить со скоро-

стью больше критической? 

42.В какую область и с какой целью осуществляются высокотемпера-

турные нагревы сплавов при термической обработке? 

43.Прокаливаемость и закаливаемость стали 

44.Отпуск стали. Виды и назначения отпуска. Влияние закалки и от-

пуска на механические свойства  и структуру стали 

45.С чем связано снижение твердости при высоком отпуске закаленных 

углеродистых и легированных сталей? 

46.Какому отпуску наиболее часто подвергают после закалки углеро-

дистые и легированные конструкционные стали для получения наилучшего-

комплекса механических свойств? 

47.Поверхностная закалка, ее виды и области применения. Закалка при 

индукционном нагреве 

48.Химико-термическая обработка стали. Физические основы химико-

термической обработки. Назначения и виды цементации. Азотирование ста-

ли. Механизм образования азотированного слоя. Стали азотированного слоя. 

49.Поверхностное упрочнение наклепом 

50.Технология упрочнения и разупрочнения сплавов системы железо-

углерод 

51.Классификация сталей по назначению, химическому составу, каче-

ству, раскислению и структуре (после нормализации). Маркировка сталей 

52.Конструкционные стали. Требования к ним. Углеродистые кон-

струкционные стали. Легированные конструкционные стали (цементуемые, 

улучшаемые, высокопрочные, пружинные). Влияние легирующих элементов 

на свойства сталей 

53.Износостойкие стали 

54.Электротехнические стали 

55.Инструментальные стали 

56.Чем обуславливается высокая устойчивость мартенсита закаленной 

быстрорежущей стали Р18 по отношению к  распаду в ферритно-карбидную 

смесь при отпуске? 

57.Как влияет трехкратный отпуск при 560 0С на твердость закаленной 

быстрорежущей стали Р18? 

58.Коррозионностойкие стали 

59.Конструкционные стали и чугуны, применяемые на железнодорож-

ном транспорте 

60.Алюминий, и сплавы на их основе 

62.Медь и сплавы  на её основе. Старение сплавов 



63.Антифрикционные сплавы (баббиты) 

64.Расшифруйте следующие марки сталей  и сплавов: Д16, ВСт3сп, 

40Х13 

65.Расшифруйте следующие сплавы и стали: БрА10Ж3Мц2; БрОФ6.5-

0.4; БСт0 

66.Как отличить по микроструктуре отожженные стали марок 30 и У8? 

67.Расшифруйте марки материалов: 12Х25Н16Г7А; Шх15; У10; Л90 

68.Расшифруйте марки следующих марок сталей и сплавов: ШХ10; 

60Г; ВЧ85 

69.Расшифруйте следующие марки сталей и сплавов: АК6; Х12М; 

10Х17Н13М3Т 

70.Расшифруйте следующие марки сталей и сплавов: ЛС59-1; Б86; Ст6 

71.Расшифруйте марки следующих металлов и сплавов: СЧ32; У10, 

ЛЦ30А3 

 

Экзамен по технологии конструкционных материалов 

 

1.Общая характеристика современного металлургического производ-

ства. Схема получения стали 

2.Материалы, применяемые для получения сплавов железа 

3.Производство чугуна в доменных печах. Подготовка железных руд к 

доменной плавке. Принципиальное устройство доменной печи. Доменные 

чугуны 

4.Основные физико-химические процессы, протекающие в доменной 

плавке 

5.Производство стали. Исходные материалы для получения стали. Об-

щая схема сталеплавильного производства. Основные способы получения 

стали 

6.Основные этапы процесса выплавки стали 

7.Конвертерное производство стали 

8.Мартеновское производство стали 

9.Электросталеплавильное производство стали 

10.Методы повышения качества готовой стали 

11.Технология разливки стали. Непрерывная разливка стали 

12.Общая схема пирометаллургического производства меди. Основные 

процессы и оборудование 

13.Общая схема электролитического производства алюминия. Основ-

ные процессы и оборудование 



14.Сущность обработки металлов давлением (ОМД). Влияние ОМД на 

структуру и свойства заготовок. Температурный  интервал горячей деформа-

ции. Виды ОМД по назначению 

15.Прокатка металлов (основная схема, продукция, оборудование) 

16.Волочение и прессование 

17.Ковка (основная схема, операции ковки, принципиальное устрой-

ство паровоздушного молота) 

18.Объемная горячая штамповка (виды штамповки, виды штамповых 

ручьев) 

19.Маршрутная технология изготовления поковки. Вспомогательные 

операции горячей объемной штамповки 

20.Оборудование горячей объемной штамповки. Принципиальное 

устройство КГШП. Преимущества и недостатки молота и пресса 

21.Сущность литейного производства. Литейные формы, их виды. Пре-

имущества и недостатки литейного метода получения заготовок 

22.Технологическая схема производства фасонного литья в песчаные 

формы 

23.Опоки. Основные сведения о моделях и стержнях, их проектирова-

ние 

24.Формовочные и стержневые смеси. Их состав. Требования, предъяв-

ляемые к ним 

25.Виды формовочных смесей. Их приготовление 

26.Литниковая система, прибыли отливок 

27.Технология изготовления форм. Виды ручной формовки. Машинная 

формовка 

28.Формовка в земле с одной опокой. Шаблонная формовка 

29.Формовка в двух опоках по разъемной модели 

30.Заключительные операции изготовления отливок, начиная от сборки 

песчаных форм. 

31.Специальные способы литья. Литье в кокиль. Центробежное литье 

32.Литье под давлением 

33.Литье по выплавляемым моделям 

34.Физические основы получения сварного соединения. Классы сварки. 

Свариваемость 

35.Типы сварных соединений. Разделка кромок под сварку 

36.Дуговая сварка. Сущность процесса. Понятие об электрической дуге 

и ее свойства. 

37.Классификация видов дуговой сварки 

38.Ручная дуговая сварка. Сварка в защитном газе. 

39.Газовая сварка 



40.Термическая резка металлов 

41.Контактная сварка, ее виды. Стыковая сварка сопротивлением и 

оплавлением 

42.Сварка трением и взрывом 

43.Пайка материалов. Сущность процесса. Материалы для пайки. Спо-

собы пайки 

44.Получение неразъемных соединений склеиванием. Конструкцион-

ные смоляные и резиновые клеи. Свойства клеевых соединений 

45.Основы порошковой металлургии. Способы получения и технологи-

ческие свойства порошков. Классификация металлокерамических материалов 

по применению 

46.Приготовление и состав смеси при производстве металлокерамиче-

ских материалов. Способы формообразования заготовок и деталей. Заключи-

тельные операции изготовления металлокерамических деталей 

47.Классификация и технологические свойства пластмасс 

48.Термокинетическая кривая аморфного полимера. Способы формо-

образования деталей из пластмасс 

49.Характеристика металлических композиционных материалов. Во-

локна для армирования. Материалы матриц. Способы получения изделий 

50.Состав и свойства резины. Способы формообразования резиновых 

деталей 

51.Физическая сущность резания. Сила резания 

52.Наростообразование и наклеп при резании металла 

53.Режимы резания 

54.Режущие инструменты. Геометрия токарного резца 

55.Схемы основных видов обработки резанием 

56.Трение, износ и стойкость инструмента 

57.Виды инструментальных материалов 

58.Устройство и кинематика токарного и фрезерного станков 

59.Характеристика метода шлифования и инструмента 

60.Обработка отверстий 

61.Шероховатость поверхности: определение, оценки, знаки, проста-

новка на рабочих чертежах 

62.Методы отделочной обработки: суперфиниш, хонингование, при-

тирка (доводка) 

63.Характеристика электрофизических и электрохимических способов 

обработки 

 

3.3 Типовой Экзаменационный билет 

 



ФГОУВПО 

УрГУПС 

Кафедра 

«Проектирование 

и эксплуатация 

автомобилей» 

20..-20.. уч.год 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 1 

 

по дисциплине 

«Материаловедение и ТКМ» 

«Подвижной состав» 

УТВЕРЖДАЮ: 

 

Зав. кафедрой 

Проф.,д.т.н. Неволин Д.Г. 

1.Атомно-кристаллическое строение металлов и сплавов. 

 

 

2.Классификация сталей по назначению, химическому составу, качеству, 

раскислению и структуре (после нормализации) 

 

3 Какие фазовые составляющие будут в нагретой стали У12 перед ее 

охлаждением при закалке? 
 

Составила доц. Михайлова Н.А. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризу-

ющих этапы формирования компетенций 

 

4.1 Документы СМК вуза 

Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине (моду-

лю) (Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образователь-

ной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам специ-

алитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.24 «Материаловедение 

и технология конструкционных материалов» завершает изучение курса и 

проходит в форме зачета и  экзамена. Зачет и экзамен проводятся согласно 

расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к зачету и экзамену является выполнение мероприятий те-

кущего контроля. Экзамен проводится по билетам, в каждый из которых 

включены 3 теоретических вопроса. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает ре-

зультаты итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. Пре-

подаватель вправе повысить получившееся значение с учетом результатов 



текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в 

течение периода изучения дисциплины.  

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.25 «Метрология, 

стандартизация и сертификация» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Дисциплина Б1.Б.25 «Метрология, стандартизация и сертификация» 

участвует в формировании следующих компетенций: 

 

Код контролируемой компетенции 

Этап формирования 

компетенции 

(в рамках 3 семестра) 

Форма контроля 

и промежуточной 

аттестации 

(в соответствии с 

учебным планом)
 

ОПК-9: способностью использовать навыки про-

ведения измерительного эксперимента и оценки 

его результатов на основе знаний о методах мет-

рологии, стандартизации и сертификации 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирования владе-

ний 

Зачет с оценкой –  

3 семестр 

 

 

ПК-5: способностью применять методы и средства 

технических измерений, технические регламенты, 

стандарты и другие нормативные документы при 

технической диагностике подвижного состава, 

разрабатывать методы технического контроля и 

испытания продукции 

ПК-10: способностью организовывать работу ма-

лых коллективов исполнителей (бригад, участков, 

пунктов), руководить участком производства, 

обеспечивать выпуск высококачественной про-

дукции, формировать бригады, координировать их 

работу, устанавливать производственные задания 

и контролировать их выполнение, осуществлять 

подготовку производства, его метрологическое 

обеспечение, находить и принимать управленче-

ские решения в области организации производства 

и труда, умением применять требования корпора-

тивных стандартов 

ПК-16: способностью контролировать соответ-

ствие технической документации разрабатывае-

мых проектов стандартам, техническим условиям 

и другим нормативным документам, разрабаты-

вать нормативно-технические документы 

 
 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 «Тре-

бования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисци-



плины Б1.Б.25«Метрология, стандартизация и сертификация»  как результи-

рующие  знания, умения и  владения, полученные в результате освоения дис-

циплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.25 «Метрология, стандартизация и сертификация» используется тради-

ционная шкала оценивания. 

 

Критерий Оценка по традици-

онной шкале 

Зачет с оценкой 

Достижение результата компьютерного тестирования выше поро-

гового значения (90% и более правильных ответов)  

Студент показывает полные и глубокие знания программного ма-

териала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  высокие показатели 

рейтинга (все учебные задания, предусмотренные текущим кон-

тролем, выполнены, качество выполнения большинства из них 

оценено числом баллов, близким к максимальному), решение 

практического задания выполнено без ошибок, даны пояснения к 

решению. 

Отлично 

Достижение результата компьютерного тестирования выше поро-

гового значения (75-89 % правильных ответов)  

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставлен-

ный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует вы-

воды, допуская незначительные погрешности, хорошие показате-

ли рейтинга, (все учебные задания, предусмотренные текущим 

контролем, выполнены, качество выполнения ни одного из них не 

оценено максимальным числом баллов), решение практического 

задания  выполнено  с незначительными ошибками. 

Хорошо 

Достижение результата компьютерного тестирования выше поро-

гового значения (60-74% правильных ответов 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания про-

граммного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных текущим кон-

тролем учебных заданий, решение практического задания верно, 

но не аргументировано. 

Удовлетворительно 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% правиль-

ных  

Ответы на вопросы зачетного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-

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



характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освое-

ния образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования 

 

 

1. Какова цель метрологии? 

a. разработка и улучшение средств измерений и методик выполнения 

измерений, повышение их прецизионности; 

b. создание новой и совершенствование действующей правовой и нор-

мативной базы; 

c. оптимизация способов передачи единиц измерений от эталона к 

измеряемому объекту; 

d. обеспечение единства измерений с необходимой и требуемой точно-

стью. 

 

2. Укажите принцип метрологии «единство измерений»: 

a. разработка и/или применение метрологических средств, методов, ме-

тодик и приемов основывается на эксперименте и анализе; 

b. состояние измерений, при котором их результаты выражаются в до-

пущенных к применению в России единицах величин, а показатели точности 

измерений не выходят за установленные границы; 

c. состояние средств измерений, когда они проградуированы в узако-

ненных единицах и их метрологические характеристики соответствуют уста-

новленным нормам. 

 

3. Что является объектом метрологии? 

a. продукция; 

b. услуги; 

c. нефизические величины; 

d. физические величины. 

 

4. Как называется качественная характеристика физической вели-

чины: 

a. единица физической величины; 

b. значение физической величины; 

c. размер; 

d. размерность; 

 



5. Как называется количественная характеристика физической ве-

личины: 

a. единица физической величины; 

b. значение физической величины; 

c. размер; 

d. размерность. 

 

6. Совокупность операций, выполняемых в целях подтверждения 

соответствия средств измерений метрологическим требованиям, кото-

рые носят обязательный характер – это: 

a. калибровка; 

b. поверка; 

c. контроль; 

d. надзор. 

 

7. Абсолютная погрешность – это: 

a. отношение абсолютной погрешности к действительному значению 

величины; 

b. погрешность, дополнительно возникающая вследствие отклонения 

какой-либо из влияющих величин от нормального значения; 

c. погрешность, определяемая в нормальных условиях работы средства 

измерений; 

d. отклонение действительного результата измерений от истинного 

значения измеряемой величины. 

 

8. Укажите объекты стандартизации: 

a. классификаторы; 

b. продукция; 

c. процессы (работы); 

d. рекомендации; 

e. стандарты; 

f. услуги. 

 

9. Что призваны обеспечивать стандарты в современных условиях: 

a. безопасность продукции; 

b. качество и конкурентоспособность продукции; 

c. рекомендации; 

d. правила. 

 



10. Документ, который устанавливает обязательные для примене-

ния и исполнения требования к объектам: 

a. правила и нормативы; 

b. рекомендации; 

c. техническая спецификация; 

d. технические условия; 

e. технический регламент. 

 

11. Аббревиатура категорий национальных российских стандартов: 

a. ГОСТ; 

b. ТУ; 

c. ГОСТ Р; 

d. СТ СТО. 

 

12. Какой стандарт устанавливает основные положения стандар-

тизации в РФ: 

a. ГОСТ Р 1.0; 

b. ГОСТ Р 1.5; 

c. ГОСТ Р 1.8; 

d. ГОСТ Р 50647. 

 

13. Федеральное агентство по техническому регулированию и мет-

рологии входит в систему: 

a. федеральных органов исполнительной власти РФ и находится в ве-

дении Министерства промышленности и торговли РФ; 

b. отраслевых органов РФ по техническому регулированию и метроло-

гии; 

c. государственных органов исполнительной власти РФ по метрологии; 

d. национальных органов по контролю и надзору за продукцией, сред-

ствами измерений и т.д. 

 

14. Обязательное подтверждение соответствия проводится со-

гласно требованиям: 

a. технических регламентов; 

b. национальных стандартов; 

c. технических условий; 

d. комплекта технической документации. 

 

15. В системах добровольной сертификации подтверждается со-

ответствие продукции требованиям: 



a. технических регламентов; 

b. национальных стандартов; 

c. технических условий; 

d. комплекта технической документации. 

  
3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

1. Предмет и задачи метрологии 

2. Основные термины в метрологии 

3. Физические величины. Международная система СИ 

4. Классификация измерений 

5. Характеристики измерений 

6. Классификация средств измерений 

7. Основные характеристики средств измерений 

8. Эталоны и образцовые средства измерения 

9. Метрологические характеристики средств измерений 

10.  Метрологические показатели средств измерений 

11.  Классы точности средств измерения 

12. Поверка и калибровка средств измерения 

13. Измерительные сигналы 

14.  Понятие погрешности измерений 

15. Виды погрешности измерений 

16.  Законы распределения случайных величин 

17.  Основная классификация электроизмерительных приборов. Об-

щие элементы 

18.  Устройство  и принцип действия магнитоэлектрического преоб-

разователя 

19.  Устройство  и принцип действия электромагнитного преобразо-

вателя 

20.  Устройство  и принцип действия электродинамического преоб-

разователя 

21.  Устройство  и принцип действия электростатического преобра-

зователя 

22.  Устройство  и принцип действия индукционного преобразовате-

ля 

23.  Масштабные преобразователи 

24. Государственное регулирование в области обеспечения единства 

измерений 

25.  Права и обязанности должностных лиц при осуществлении госу-

дарственного метрологического надзора 

26.  Аккредитация в области обеспечения единства измерений 



27.  Организационные основы обеспечения единства измерений 

28.  Правовые основы метрологической деятельности 

29. Законодательство в области метрологии 

30.  Нормативные документы по метрологии 

31. Техническое регулирование. Общие положения 

32.  Технические регламенты 

33.  Порядок разработки, принятия, изменения и отмены техническо-

го регламента 

34.  Основные положения и цели стандартизации 

35.  Основные положения и принципы стандартизации 

36.  Разработка и утверждение национальных стандартов 

37.  Оценка соответствия 

38.  Подтверждение соответствия 

39.  Обязательная сертификация 

40.  Декларирование соответствия 

41.  Добровольное подтверждение соответствия 

42.  Ответственность за несоответствие продукции 

 

3.4. Типовой билет к зачету 

ФГБОУ ВО УрГУПС Зачетный билет №1 Утверждаю: 

Кафедра «Элек-

трические маши-

ны» 

По дисциплине «Метрология, стан-

дартизация и сертификация» 

Зав. кафедрой 

2016-2017 г. Бунзя А.В. 

1. Предмет и задачи метрологии 

2. Задача 

 

3.5 Типовая задача 

Вольтметр класса точности 1,0 с пределом измерения 200 В, имеющий 

максимальное число делений 100, проверен на отсчетах 20, 50, 80 и 100 деле-

ний. Абсолютная погрешность в этих точках составила 1,8; 0,7; 2,5 и 0,8В со-

ответственно. Определить, соответствует ли прибор указанному классу точ-

ности и относительные погрешности на каждой отметке. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования 

компетенций 



4.1 Документы СМК вуза 

Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине (моду-

лю) Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образователь-

ной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам специ-

алитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.25 «Метрология, стан-

дартизация и сертификация» проходит в форме зачета с оценкой (3 семестр). 

Зачет проводится согласно расписанию сессии.  

Допуском к зачету с оценкой является итоговое тестирование, выпол-

нение мероприятий текущего контроля.  

Зачет с оценкой проводится по билетам, в каждый из которых включе-

ны 1 теоретический вопрос и задача. 

Итоговая оценка носит комплексный характер: учитывает результаты 

итогового тестирования и ответа на билет. Преподаватель вправе повысить 

получившееся значение с учетом результатов текущего контроля знаний и 

рейтинговой оценки деятельности студента в течение периода изучения дис-

циплины.  

 

 

 

 

 

 

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.26 «Безопасность 

жизнедеятельности» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.Б.26 «Безопасность жизнедеятельности» участвует в 

формировании следующих компетенций: 

 
Код контролируемой компетенции Этап формирова-

ния компетенции  

(в рамках 8 се-

местра) 

Форма контроля  

и промежуточной аттестации  

(в соответствии с учебным 

планом)
 

ОПК-8: владением основными ме-

тодами организации безопасности 

жизнедеятельности производствен-

ного персонала и населения, их за-

щиты от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бед-

ствий 

 

ПК-1: владением основами устрой-

ства железных дорог, организации 

движения и перевозок, умением 

различать типы подвижного соста-

ва и его узлы, определять требова-

ния к конструкции подвижного со-

става, владением правилами техни-

ческой эксплуатации железных до-

рог, основными методами органи-

зации работы железнодорожного 

транспорта, его структурных под-

разделений, основами правового 

регулирования деятельности же-

лезных дорог, владением методами 

расчета организационно-

технологической надежности про-

изводства, расчета продолжитель-

ности производственного цикла, 

методами оптимизации структуры 

управления производством, мето-

дами повышения эффективности 

организации производства, обеспе-

чения безопасности и экологично-

сти производственных процессов, 

применяемых на железнодорожном 

транспорте, способностью ориен-

тироваться в технических характе-

ристиках, конструктивных особен-

Формирование 

знаний 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

умений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирования 

владений 

Зачет с оценкой  



ностях и правилах ремонта по-

движного состава, способностью 

оценивать его технический уровень 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов универ-

ситета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 «Тре-

бования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисци-

плины Б1.Б.26 «Безопасность жизнедеятельности» как результирующие зна-

ния, умения и владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.26  «Безопасность жизнедеятельности» используется традиционная 

шкала оценивания. 

 

3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

теризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения об-

разовательной программы 

 

3.1. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

1. Аварии на гидротехнических сооружениях. 

2. Аварии на промышленных предприятиях. 

3. Аварии на транспорте и правила поведения населения при их 

возникновении.  

4. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы. Особенно-

сти проведения ликвидационных мероприятий. 

5. Аксиома о потенциальной опасности любой деятельности и дру-

гие аксиомы БЖД. 

6. Анализаторы человека. 

7. Аспекты безопасности на производстве. 

8. Безопасное питание. 

9. Безопасность населения в случае возникновения чрезвычайной 

ситуации (ЧС). Способы защиты населения. Условия обеспечения защиты 

населения. 

10. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации(ЧС), их опасности 

и условия формирования. 



11. В чем заключается вредное ионизирующие излучения на челове-

ка? 

12. Взрывы и пожары на объектах экономики, опасности ЧС при 

этих явлениях 

13. Вибрации и акустические колебания. Меры безопасности. 

14. Влияние на организм электромагнитных полей (ЭМП), защита от 

ЭМП 

15. Вредные вещества, их классификация по характеру воздействия 

на организм человека 

16. Гигиеническая оценка условий труда 

17. Гигиенические критерии, классификация и характеристика усло-

вий труда. 

18. Дайте определение электрического тока. При каких условиях 

электрический ток опасен для человека? 

19. Дать определение предельно-допустимой концентрации (ПДК). 

20. Действие пыли на организм человека. 

21. Действие электрического тока на организм человека 

22. Единая государственная система по предупреждению и ликвида-

ции чрезвычайным ситуациям. Этапы становления, основные задачи и функ-

ции 

23. Естественная освещенность помещения. Световой коэффициент, 

угол падения и угол отверстия.  

24. Законодательные и нормативно-правовые аспекты безопасности 

жизнедеятельности.  

25. Законодательные и нормативно-правовые документы по защите 

населения и территорий от ЧС. 

26. Законодательство о труде и охрана труда.  

27. Здоровье человека и общества в целом, как основной показатель 

безопасности жизнедеятельности.  

28. Источники возникновения природных опасностей. Основные 

разновидности природных опасностей 

29. Источники и поражающие факторы чрезвычайных ситуаций 

мирного времени. Характеристика степени внезапности воздействия пора-

жающих факторов.  

30. Источники и характеристика ионизирующих излучений. Меры 

безопасности. 

31. Источники опасностей в окружающем мире 

32. Источники света, светильники, их краткая характеристика 

33. Источники электромагнитных полей и излучений. Методы защи-

ты. 



34. Как классифицируются помещения по опасности поражения 

электрическим током?  

35. Категории облучаемых лиц и основные дозовые пределы.  

36. Классификация вредных веществ по степени воздействия на ор-

ганизм человека, показатели вредных веществ 

37. Классификация вредных и опасных производственных факторов 

38. Классификация опасностей, реализуемых при чрезвычайных си-

туациях 

39. Классификация опасных грузов. Порядок действий при авариях с 

опасными грузами. 

40. Классификация чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера 

41. Классификация ЧС по масштабу распространения, гибели людей, 

материальному ущербу 

42. Комплексная оценка обстановки при ЧС. Какие этапы включает в 

себя. Когда и кем проводится 

43. Компьютер и его влияние на здоровье человека.  

44. Критерии безопасности техносферы. Нормирование воздействия 

негативных факторов техносферы. 

45. Критерии классификации чрезвычайных ситуаций. 

46. Ликвидация последствий ЧС 

47. Международное гуманитарное право по защите населения в во-

оруженных конфликтах. 

48. Место гражданской обороны в российской системе по чрезвы-

чайным ситуациям, задачи гражданской обороны 

49. Методические подходы к определению риска.  

50. Микроклимат и его влияние на здоровье человека. 

51. Микроклимат производственных помещений, его действие на ор-

ганизм человека 

52. Модель системы “человек - машина - среда обитания”. Для чего 

используется и какими возможностями обладает 

53. Нетрадиционные войны и нелетальные средства поражения.  

54. Обеспечение безопасности при аварийных ситуациях на системах 

жизнеобеспечения города.  

55. Обеспечение защиты населения от инфекционных заболеваний и 

опасностей военного характера, вызванных применением химического и бак-

териологического оружия 

56. Обеспечение устойчивого функционирования объектов экономи-

ки. 

57. Общая характеристика чрезвычайных ситуаций (ЧС) 



58. Общая характеристика ЧС криминального характера.  

59. Обычные средства поражения и их характеристика.  

60. Опасности среды обитания человека. 

61. Опасные вещества и средства бытовой химии.  

62. Определение и классификация производственной пыли 

63. Организация и регулирование обмена воздуха в помещении.  

64. Органы надзора и контроля за безопасностью труда 

65. Основные источники и специфика ЧС социального характера.  

66. Основные источники терроризма и методы террора. Способы 

противодействия террористическим актам.  

67. Основные положения теории риска (риск, приемлемый риск) 

68. Основные понятия и определения теории безопасности жизнедея-

тельности – «деятельность», «жизнедеятельность», «опасность», «риск», 

«безопасность».  

69. Основные понятия области чрезвычайных ситуаций.  

70. Основные свойства пыли 

71. Основные термины и определения БЖД 

72. Основные фазы развития ЧС. Условия управления чрезвычайны-

ми ситуациями 

73. Основные цели и задачи БЖД. 

74. Ответственность за нарушения требования безопасности 

75. Охрана окружающей среды и природоохранное законодатель-

ство. Нормирование качества окружающей природной среды.  

76. Первичные средства пожаротушения, их краткая характеристика 

77. Пожарная безопасность, основные термины и определения 

78. Пожары и взрывы на промышленных предприятиях.  

79. Понятие адаптации и адаптационных возможностей организма.  

80. Понятие о реактивности организма. Тактильная, температурная 

болевая системы. 

81. Приборы дозиметрического контроля, порядок их использования.  

82. Принципы и механизмы адаптации организма к условиям окру-

жающей среды.  

83. Принципы обеспечения безопасности: ориентирующие, техниче-

ские, организационные, управленческие.  

84. Природные пожары. Правила поведения и защита населения. 

85. Природные ЧС, их краткая характеристика 

86. Прогнозирование обстановки при химических авариях.  

87. Проектирование условий безопасности. Кто, когда и как занима-

ется проектированием 

88. Производственное освещение 



89. Профилактика перегревания и переохлаждения 

90. Психическое состояние и безопасность человека. 

91. Радиационно-опасные производства и особенности аварийности 

на них 

92. Сильнодействующие и ядовитые вещества, определение воздей-

ствия и порядок выявления возможных очагов поражения 

93. Современные виды оружия массового поражения, их характери-

стика.  

94. Состояние организма человека в результате переохлаждения тела. 

95. Социальные опасности, их краткая характеристика. 

96. Способы защиты населения от ЧС техногенного и природного 

происхождения 

97. Способы защиты от действия вибрации 

98. Способы защиты от шума. 

99. Средства индивидуальной защиты. 

100. Технические способы и средства защиты от поражения электро-

током 

101. Техносфера и среда обитания, их взаимосвязь и влияние на чело-

века. 

102. Устойчивость работы предприятий в условиях ЧС. Критерии 

устойчивости. 

103. Факторы, влияющие на исход электрической травмы. 

104. Физиологические процессы, связанные с трудовой деятельно-

стью. Работоспособность. Утомление. Переутомление.  

105. Характеристика аварийных ситуаций на радиационно-опасных 

объектах 

106. Характеристика аварийных ситуаций на химически опасных объ-

ектах.  

107. Характеристика биологических ЧС. 

108. Характеристика вибрации, ее действие на организм человека 

109. Характеристика геологических ЧС. 

110. Характеристика гидрологических ЧС. 

111. Характеристика грегарных ЧС. Толпа и ее виды. Меры безопас-

ности. 

112. Характеристика зрительного анализатора человека 

113. Характеристика кожных анализаторов человека 

114. Характеристика метеорологических факторов 

115. Характеристика метеорологических ЧС. 

116. Характеристика обонятельного и вкусового анализаторов челове-

ка 



117. Характеристика очага биологического поражения.  

118. Характеристика очага химического поражения. 

119. Характеристика очага ядерного, поражения. 

120. Характеристика сенсорных систем с точки зрения безопасности.  

121. Характеристика слухового анализатора человека 

122. Характеристика шума, его действие на организм человека 

123. Чрезвычайные ситуации на транспорте, их разновидности и осо-

бенности 

124. Шум и его влияние на организм человека. Использование шумо-

меров для определения и расчета уровня шума.  

125. Экологические опасности, их краткая характеристика 

126. Электрический ток. Меры безопасности. 

 

3.2 Типовой Экзаменационный билет 

УРГУПС 

Кафедра ТБ 

2016-2017 уч.г. 

БИЛЕТ № 6 

Зачет для студентов специальности  

23.05.03. Подвижной состав железных дорог 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

Гаврилин И.И. 

 

______________ 

1. Основные понятия и определения теории безопасности жизнедеятельно-

сти – «деятельность», «жизнедеятельность», «опасность», «риск», «без-

опасность».  

2. Аварии на транспорте и правила поведения населения при их возникно-

вении.  

3. Ситуационная задача 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

 

4.1 Документы СМК вуза 

Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине (моду-

лю) Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образователь-

ной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам специ-

алитета, программам магистратуры». 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.26 «Безопасность жиз-

недеятельности» завершает изучение курса и проходит в форме зачета с 



оценкой. Зачет с оценкой проводится согласно расписанию экзаменационной 

сессии.  

Допуском к зачету с оценкой является выполнение мероприятий теку-

щего контроля. Зачет с оценкой проводится по билетам, в каждый из которых 

включены: 2 теоретических вопроса и ситуационная задача. 

Оценка за зачет носит комплексный характер: учитывает результаты 

итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. Преподаватель 

вправе повысить получившееся значение с учетом результатов текущего кон-

троля знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в течение периода 

изучения дисциплины.  

 

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.27 

«Электрические машины»  
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.Б.27 «Электрические машины» участвует в формирова-

нии следующих компетенций: 

 

Код контролируемой компе-

тенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 5, 6 семест-

ров) 

Форма контроля  

и промежуточной аттестации  

(в соответствии с учебным 

планом)
 

ОПК-13: владением основами 

расчета и проектирования 

элементов и устройств раз-

личных физических принци-

пов действия 

ПК-18: готовностью к органи-

зации проектирования по-

движного состава, способно-

стью разрабатывать кинема-

тические схемы машин и ме-

ханизмов, определять пара-

метры их силовых приводов, 

подбирать электрические ма-

шины для типовых механиз-

мов и машин, обосновывать 

выбор типовых передаточных 

механизмов к конкретным 

машинам, владением основа-

ми механики и методами вы-

бора мощности, элементной 

базы и режима работы элек-

тропривода технологических 

установок, владением техно-

логиями разработки кон-

структорской документации, 

эскизных, технических и ра-

бочих проектов элементов по-

движного состава и машин, 

нормативно-технических до-

кументов с использованием 

компьютерных технологий 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владе-

ний 

6 семестр-экзамен 

5 семестр -зачет 

 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 



программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов универ-

ситета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 «Тре-

бования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисци-

плины Б1.Б.27 «Электрические машины»  как результирующие  знания, уме-

ния и  владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.27 «Электрические машины» используется традиционная шкала оцени-

вания. 

 

Критерий Оценка по традици-

онной шкале 

Экзамен 

Достижение результата компьютерного тестирования выше поро-

гового значения (90% и более правильных ответов)  

Студент показывает полные и глубокие знания программного ма-

териала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  высокие показатели 

рейтинга (все учебные задания, предусмотренные текущим кон-

тролем, выполнены, качество выполнения большинства из них 

оценено числом баллов, близким к максимальному), решение 

практического задания выполнено без ошибок, даны пояснения к 

решению 

Отлично 

Достижение результата компьютерного тестирования выше поро-

гового значения (75-89 % правильных ответов)  

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставлен-

ный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует вы-

воды, допуская незначительные погрешности, хорошие показате-

ли рейтинга, (все учебные задания, предусмотренные текущим 

контролем, выполнены, качество выполнения ни одного из них не 

оценено максимальным числом баллов), решение практического 

задания  выполнено  с незначительными ошибками 

Хорошо 

Достижение результата компьютерного тестирования выше поро-

гового значения (60-74% правильных ответов 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания про-

граммного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных текущим кон-

тролем учебных заданий, решение практического задания верно, 

но не аргументировано 

Удовлетворительно 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% правиль- Неудовлетворительно 



ных  

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Защита курсового проекта – соответствует шкале оценивания курсовой работы (проек-

та), разработанной ранее по дисциплине 
Содержание курсовой работы соответствует заданию, подробно рас-
смотрен теоретический раздел. 
Ошибок в расчетах нет. В работе присутствуют авторские выводы и 
предложения по результатам проведенного анализа.  
Даны полные ответы на вопросы при защите курсовой работы и допол-
нительные вопросы. Соответствует требованиям по оформлению. 

Отлично 

Содержание курсовой работы соответствует заданию, подробно рас-
смотрен теоретический раздел. 
Ошибок в расчетах нет. В работе присутствуют авторские выводы и 
предложения по результатам проведенного анализа.  
Даны полные ответы на вопросы при защите курсовой работы.. Есть 
недочеты в оформлении. 

Хорошо 

Содержание курсовой работы соответствует заданию, подробно рас-
смотрен теоретический раздел. 
Незначительные ошибки в формальных выкладках и численных расче-
тах. Выводы и предложения не в полной мере отражают результаты 
анализа.  
Даны не полные ответы на вопросы при защите курсовой работы. Есть 
недочеты в оформлении. 

Удовлетворительно 

Содержание курсовой работы не соответствует заданию. Оригиналь-
ность авторского текста при проверке на плагиат составляет менее 70%. 

Неудовлетворительно 

 

 

3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

теризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения об-

разовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования  

Задание {{1}}  

   Дополните 

Потери в стали машины постоянного тока состоят из потерь на вихре-

вые токи и потерь на … 

Верные ответы:  

г*ст#$#; п*р*м#$#;  

 

Задание {{2}}  

   Дополните 

Вся мощность, потребляемая машиной постоянного тока, расходуется 

на полезную мощность и на … 



Верные ответы:  

п*тери;  

 

Задание {{3}}  

   Дополните 

Мощность, потребляемая машиной постоянного тока из сети, расходу-

ется на потери и на … мощность 

Верные ответы:  

п*лезн#$#;  

стали; железа;  

 

Задание {{26}}  

   Установите соответствие между определением и видом формулы 

1) ЭДС обмотки якоря 

2) Магнитодвижущая сила обмотки 

3) Закон электромагнитной индукции 

4) Закон Ома для магнитной цепи 

A) Ф nCE ea  

B) 
iwF 
 

C) dt

d
we

Ф


 

D) мR

wI 110

 

E) R

U
I 

 

 

Задание {{31}}  

   Установите соответствие между элементом конструкции машины по-

стоянного тока и его назначением 

1) Добавочный полюс 

2) Щётки 

3) Главные полюса 

4) Коллектор 

A) Обеспечение безыскровой работы щёток 

B) Соединения вращающейся обмотки якоря с внешней цепью 

C) Создание основного магнитного потока 

 

Задание {{36}}  



   Выберите вариант правильного ответа 

 

 Якорь 

 Коллектор 

 Главный полюс 

 Щеточный аппарат 

 

Задание {{42}}  

   Выберите варианты всех правильных ответов 

К неподвижной части машины постоянного тока относятся: 

 Основные полюса 

 Коллектор 

 Обмотка возбуждения 

 Обмотка якоря 

 Щеточный аппарат 

Задание {{43}}  

   Выберите варианты всех правильных ответов 

К вращающейся части машины постоянного тока относятся: 

 Основные полюса; 

 Коллектор 

 Обмотка возбуждения 

 Обмотка якоря 

 Щеточный аппарат 

 

Задание {{50}}  

   Выберите вариант правильного ответа 



 

 30 

 10 

 20 

 5 

Задание {{51}}  

   Выберите вариант правильного ответа 

ЭДС в обмотке якоря генератора постоянного тока при увеличении 

скорости вращения якоря 

 Не индуцируется 

 Уменьшится 

 Увеличится 

 Не изменится 

 

 

3.2 Примерные вопросы для промежуточной аттестации 

 

. Машины постоянного тока 

1. Основные элементы конструкции машин постоянного тока и ма-

териалы, из которых они изготавливаются. Требования к основным элемен-

там конструкции машин постоянного тока. 

2. Принцип действия генератора постоянного тока. Назначение кол-

лектора.  

3. Реакция якоря в машинах постоянного тока. 

4. Потери в машинах постоянного тока при электромеханических 

преобразованиях энергии. 

5. Коэффициент полезного действия генератора и двигателя посто-

янного тока. Физический смысл величин, входящих в форму для расчета ко-

эффициента полезного действия. 

6. Типы генераторов постоянного тока, отличающихся системой 

возбуждения. Электрические схемы, принцип действия генераторов постоян-

ного тока различных систем возбуждения. Энергетическая диаграмма и вы-

вод уравнения для напряжения цепи якоря генераторов постоянного тока. 

7. Характеристики генераторов постоянного тока. Условия, при ко-

торых они снимаются. Методика снятия характеристик. Теоретическое обос-

нование характеристик генератора независимого возбуждения. 

8. Принцип работы генератора параллельного возбуждения. Усло-

вия, при которых происходит процесс самовозбуждения генератора. 



9. Почему процесс самовозбуждения генераторов постоянного тока 

параллельного возбуждения невозможен, если не выполняется хотя бы одно 

из условий самовозбуждения? 

10. Сравнение внешних характеристик генератора независимого и 

параллельного возбуждения. 

11. Принцип обратимости машин постоянного тока. 

12. Типы двигателей постоянного тока, отличающихся системой воз-

буждения. Электрические схемы и принцип действия двигателей постоянно-

го тока различных систем возбуждения. 

13. Энергетическая диаграмма двигателя постоянного тока. Вывод 

уравнения для напряжения цепи якоря двигателя постоянного тока. 

14. Способы пуска в ход двигателя постоянного тока. Электрическая 

схема двигателя постоянного тока параллельного возбуждения с реостатным 

пуском. Особенности этой схемы и процесса пуска в ход двигателя парал-

лельного возбуждения. 

15. Временная диаграмма тока при пуске двигателя. Влияние проти-

во – ЭДС и количества ступней пускового реостата на временную диаграмму. 

Влияние величины сопротивления пускового реостата и регулировочных 

реостатов на процесс пуска двигателя. 

16. Скоростная и моментная характеристики двигателя параллельно-

го возбуждения без учета  м с учетом влияния реакции якоря. 

17. Скоростная и моментная характеристики двигателя последова-

тельного возбуждения при полном магнитном поле. Влияние реакции якоря 

на характеристики двигателя. 

18. Сравнение скоростных характеристик двигателя постоянного то-

ка для различных систем возбуждения. Явление разноса двигателя постоян-

ного тока. 

19. Почему двигатель параллельного возбуждения можно пускать в 

ход без нагрузки, а двигатель последовательного возбуждения нельзя? 

 

Трансформаторы.   

1. Основные элементы конструкции трансформатора и материалы 

из которых они изготавливаются. 

2. Принцип действия однофазного трансформатора. Сравните  ве-

личины  основного магнитного  потока и потоков рассеяния. 

3. Зависимость основного магнитного потока от приложенного 

напряжения. Изменится ли величина основного магнитного потока при пере-

ходе от режима холостого хода к номинальному? Почему при увеличение то-

ка вторичной обмотки трансформатора увеличивается и ток в первичной об-

мотке? 

4. Формулы действующих значений э.д.с. первичной и вторичной 

обмоток трансформатора. В каком случае э.д.с. равны? 



5. Холостой ход трансформатора. Основные уравнения , векторная 

диаграмма и схема замещения при холостом ходе трансформатора. Активная 

и реактивная составляющие тока холостого хода. 

6. Основные уравнения, векторная диаграмма и схема замещения 

при коротком замыкании трансформатора. Какими магнитными потоками 

определяется величина индуктивного сопротивления короткого замыкания. 

7. Опыт холостого хода. Электрическая схема в опыте холостого 

хода. Расчет параметров электрической схемы замещения по данным опыта 

холостого хода. 

8. Опыт короткого замыкания. Расчет параметров электрической 

схемы замещения по данным опыта короткого замыкания. 

9. «Приведенный» трансформатор. Электрическая схема замещения 

приведенного трансформатора. Параметры схемы замещения и формулы для 

их определения. 

10. Особенности работы трансформатора под нагрузкой. Основные 

уравнения и векторные диаграммы трансформатора при различных характе-

рах нагрузки. 

11. Потери в трансформаторе. Зависимость потерь от нагрузки. По-

тери постоянные и переменные. К.п.д. трансформатора, его зависимость от 

нагрузки. Условия максимума к.п.д. 

 

Асинхронные двигатели. 

1. Основные элементы конструкции асинхронных двигателей и ма-

териалы, из которых они изготавливаются. 

2. Вращающееся магнитное поле в трехфазном асинхронном двига-

теле. Условия создания вращающегося магнитного поля трезфазной обмот-

кой статора. Поясните, какая электрическая машина называется асинхронной. 

3. Схема и принцип действия асинхронного двигателя с короткоза-

мкнутым и фазным ротором. Преимущества и недостатки асинхронных дви-

гателей. 

4. Основные соотношения асинхронного двигателя при вращаю-

щемся роторе. Т- и Г- образные электрические схемы замещения асинхрон-

ной машины. 

5. Электрическая диаграмма асинхронного двигателя. Сравнение 

величины потерь в стали сердечника статора и сердечника ротора. Вывод 

формулы для расчета электрических потерь в обмотке ротора. 

6. Вращающийся электромагнитный момент асинхронного двигате-

ля. Вывод формулы электромагнитного момента. Зависимость M=ϯ(S) 

7. Способы пуска в ход трехфазных двигателей с короткозамкну-

тым ротором. Схемы пуска. Области применения различных способов пуска. 

8. Схема и процесс пуска в ход трехфазным асинхронных двигате-

лей с фазным ротором с помощью трехфазного пускового реостата. Принцип 



действия и конструкция двухфазного асинхронного двигателя с пусковой ем-

костью. Конденсаторной асинхронный двигатель. 

 
 

3.3. Типовой билет к зачету 

ФАЖТ 

УрГУПС 

Кафедра “Электри-

ческие машины” 

2016-17 уч.г. 

 

БИЛЕТ К ЗАЧЕТУ  №  1 
по дисциплине  “Электрические маши-

ны” 

часть 1 для потока ПС 

УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой 

 

 

Бунзя А. В. 

 

1. Конструкция и принцип действия трансформатора. 

 

       2. Однофазный асинхронный двигатель. Принцип действия, назначение пусковой 

емкости. 

 

 

3.4. Типовой билет к экзамену 

ФАЖТ 

УрГУПС 

Кафедра “Электри-

ческие машины” 

2016-17 уч.г. 

 

БИЛЕТ К ЭКЗАМЕНУ  №  1 
по дисциплине  “Электрические маши-

ны” 

часть 2 для потока ПС 

УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой 

 

 

Бунзя А. В. 

1.Основные элементы конструкции машин постоянного тока и материалы, из ко-

торых они изготавливаются. Требования к основным элементам конструкции ма-

шин постоянного тока. 

 

2.Принцип обратимости машин постоянного тока. 

3.Энергетическая диаграмма двигателя постоянного тока. 

 

3.5. Типовое задание на курсовой проект (курсовую работу)  

 «РАСЧЕТ СИЛОВОГО МАСЛЯНОГО ДВУХОБМОТОЧНОГО ТРАНСФОРМАТОРА» 

Задание на курсовую работу выдает преподаватель во время проведе-

ния лабораторных занятий. В качестве исходных данных задаются: 

SН  – номинальная мощность трансформатора, кВА; 

m  – число фаз; 

f  – частота; 

U1 и U2 – линейные напряжения обмоток, В; 

UК – напряжения короткого замыкания, %; 

P0  – потери холостого хода, Вт; 

PК  – потери короткого замыкания, Вт; 

I0  – ток холостого хода трансформатора; 

схемы и группа соединения обмоток, способ охлаждения. 



На основании этих данных следует: 

1. Произвести выбор основных размеров трансформатора. 

2. Рассчитать обмотки и выбрать изоляционные промежутки. 

3. Рассчитать параметры короткого замыкания. 

4. Определить потери и ток холостого хода. 

5. Рассчитать массу активных материалов и трансформатора в целом. 

6. Выполнить тепловой расчет трансформатора. 

В заключении выполнить сравнение энергетических показателей и ве-

личин удельного расхода материалов рассчитанного трансформатора с ана-

логичными данными серийных образцов и указать, какими факторами объяс-

няется расхождение между ними. 

Графическая часть выполняется на одном листе (деталь трансформато-

ра) 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризу-

ющих этапы формирования компетенций 

 

4.1 Документы СМК вуза 

Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине (моду-

лю) Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образователь-

ной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам специ-

алитета, программам магистратуры» 

 

– Положение ПЛ 2.3.28-2016. "СМК. Об обеспечении самостоятельно-

сти выполнения письменных работ" 

 

– Положение ПЛ 2.3.1-2016 "СМК. О курсовом проектировании"  

 

4.2 Требования к содержанию и защите курсовой работы указаны в 

методическом пособии для выполнения курсового проектирвания 

 

4.3 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.27 «Электрические 

машины» проходит в форме зачета (5 семестр) и экзамена (6 семестр). Экза-

мен проводится согласно расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к экзамену (зачету) является защита курсовой работы (про-

екта), итоговое тестирование, выполнение мероприятий текущего контроля.  



Зачет проводится по билетам, в каждый из которых включены 2 теоре-

тических вопроса. 

Экзамен проводится по билетам, в каждый из которых включены 3 тео-

ретических вопроса. 

По результатам защиты курсового проекта в экзаменационную ведо-

мость выставляется оценка. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает ре-

зультаты итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. Пре-

подаватель вправе повысить получившееся значение с учетом результатов 

текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в 

течение периода изучения дисциплины.  

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.28 «Теория 

механизмов и машин» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.Б.28 «Теория механизмов и машин» участвует в фор-

мировании следующих компетенций: 

Код контролируемой компетенции 

Этап формирования 

компетенции 

(в рамках 5 семестра) 

Форма контроля 

и промежуточной 

аттестации 

(в соответствии с 

учебным планом)
 

ОПК-1: способностью применять методы 

математического анализа и моделирова-

ния, теоретического и экспериментально-

го исследования 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирование владений 
Зачёт с оценкой 

ОПК-13: владением основами расчёта и 

проектирования элементов и устройств 

различных физических принципов дей-

ствия 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирование владений 

Зачёт с оценкой 

ПК-18: готовностью к организации про-

ектирования подвижного состава, спо-

собностью разрабатывать кинематиче-

ские схемы машин и механизмов, опре-

делять параметры их силовых приводов, 

подбирать электрические машины для 

типовых механизмов и машин, обосно-

вывать выбор типовых передаточных ме-

ханизмов к конкретным машинам, владе-

нием основами механики и методами вы-

бора мощности, элементной базы и ре-

жима работы электропривода технологи-

ческих установок, владением технологи-

ями разработки конструкторской доку-

ментации, эскизных, технических и рабо-

чих проектов элементов подвижного со-

става и машин, нормативно-технических 

документов с использованием компью-

терных технологий 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирование владений 

Зачёт с оценкой 

 

Траектории формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведены в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов универ-

ситета компетенций при освоении ОП ВО). 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 



Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 «Тре-

бования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисци-

плины Б1.Б.28 «Теория механизмов и машин» как результирующие знания, 

умения и владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.28 «Теория механизмов и машин» используется традиционная шкала 

оценивания. 

Критерий Оценка по традици-

онной шкале 

Зачёт с оценкой 

Достижение результата компьютерного тестирования выше поро-

гового значения (90% и более правильных ответов)  

Студент показывает полные и глубокие знания программного ма-

териала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы, показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, каче-

ство выполнения большинства из них оценено числом баллов, 

близким к максимальному), решение практического задания вы-

полнено без ошибок, даны пояснения к решению 

Отлично 

Достижение результата компьютерного тестирования выше поро-

гового значения (75-89 % правильных ответов)  

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставлен-

ный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует вы-

воды, допуская незначительные погрешности, показатели рейтин-

га, (все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, ка-

чество выполнения ни одного из них не оценено максимальным 

числом баллов), решение практического задания выполнено с не-

значительными ошибками 

Хорошо 

Достижение результата компьютерного тестирования выше поро-

гового значения (60-74% правильных ответов) 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания про-

граммного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий, решение практического задания верно, но не аргументи-

ровано 

Удовлетворительно 

Результаты компьютерного тестирования менее 60% правильных 

ответов  

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно, ре-

шение практического задания не представлено или содержит су-

щественные ошибки 

Неудовлетворительно 

 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-

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



характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освое-

ния образовательной программы 

 

3.1.  Типовые тестовые задания для итогового тестирования 

1 Система тел, предназначенная для преобразования движения од-

ного или нескольких твёрдых тел и сил, действующих на них, в требуемые 

движения других тел и сил называется … 

2 Класс кинематической пары определяется 

а) числом связей, наложенных на перемещение одного звена 

относительно другого; 

б) количеством звеньев, образующих кинематическую пару; 

в) формой поверхности контакта звеньев, образующих кинема-

тическую пару; 

г) способом замыкания элементов кинематической пары. 

3 Звено рычажного механизма, вращающееся вокруг неподвижной 

оси и образующее с другим подвижным звеном поступательную пару, назы-

вается … 

4 Подвижности механизма, которые не оказывают влияния на его 

передаточную функцию, а введены в состав механизма с целями иного ха-

рактера называются 

а) пассивными; 

б) местными; 

в) избыточными; 

г) ненужными. 

5 Крайним положением механизма называется положение, в кото-

ром, 

а) все звенья механизма занимают крайнее положение; 

б) хотя бы одно звено занимает крайнее положение; 

в) кривошип занимает вертикальное положение; 

г) скорости всех звеньев больше нуля. 

6 Установите соответствие между условным обозначением кинема-

тической пары и её наименованием 

L1:  

L2:  



L3:  

L4:  

R1: Шар в трубе (трубчатая) 

R2: Вращательная 

R3: Сферическая 

R4: Шар-плоскость (точечная) 

R5: Цилиндрическая 

7 Кинематическая пара, изображённая на рисунке, называется 

________ 

 
8 Условные обозначения низших кинематических пар: 

 

 

 

 
 

9 Механизм, изображённый на рисунке называется 

 
зубчатым 

храповым 

фрикционным 

мальтийским 



10 В механизме, изображённом на рисунке, звено 4 является 

_________ 

 
11 Механизмы, не имеющие избыточных связей и местных подвиж-

ностей, называются _________ 

12 Порядок структурной группы Ассура, изображённой на рисунке 

равен _____(ответ записать числом) 

 
13 Подвижность механизма, изображённого на рисунке, равна (ответ 

записать числом) 

 
14 Головка зуба обозначена цифрой (ответ ввести числом) 

 
15 Зубчатая передача, условное изображение которой приведено на 

рисунке называется _____ 

 
16 Расстояние между одноименными профилями соседних зубьев по 

дуге концентрической окружности зубчатого колеса называется 

толщиной зуба 

шириной впадины 

окружным шагом 

угловым шагом 

1

4

3

2

5



17 Для зубчатого колеса модуль зацепления равен 5, делительный 

диаметр равен 170 мм. Тогда количество зубьев равно___ (Ответ записать 

числом) 

18 Если количество зубьев z2 в зубчатом механизме, изображённом 

на рисунке увеличится в два раза, количество зубьев z5 уменьшится в два ра-

за, то передаточное отношение i18 

 
-: увеличится в 2 раза 

-: уменьшится в 2 раза 

-: не изменится 

+: увеличится в 4 раза 

-: уменьшится в 4 раза 

19 Если z1=10, z2=20, z3=15, z4=45, z5=10, z6=20, z7=15, z8=45, то 

передаточное отношение i18 зубчатого механизма, изображённого на рисунке 

с точностью до целых равно _____ (ответ записать числом) 

 
20 К методу огибания относятся 

отливка зубчатого колеса 

фрезерование червячной фрезой 

нарезание профилированной дисковой или пальцевой фрезой 

долбление долбяком 

3.2.  Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

1. Анализ механизмов. Виды анализа механизмов. Задачи, решаемые 

при анализе механизмов. 

2. Зубчатые и фрикционные механизмы. 

3. Кинематические пары и их классификация, кинематические цепи, 

кинематические соединения. 

4. Кинематический анализ планетарных механизмов. 

5. Кинематический анализ зубчатых механизмов. Основные понятия и 

определения. Передаточное число. 



6. Кинематический анализ. Основные понятия и определения. Переда-

точные функции. Передаточное отношение. Методы 

кинематического анализа. 

7. Классификация кинематических пар по числу степеней свободы и 

числу связей. Низшие и высшие пары. 

Кинематические цепи. 

8. Классификация механизмов. Механизмы с высшими кинематиче-

скими парами. 

9. Классификация механизмов. Механизмы с низшими кинематически-

ми парами. 

10. Кулачковые механизмы. 

11. Методы кинематического анализа механизмов с низшими парами: 

метод замкнутого векторного контура. 

12. Методы кинематического анализа механизмов с низшими парами: 

метод планов положений, скоростей и ускорений. 

13. Начальные звенья механизма. Число степеней свободы механизма. 

Избыточные связи. 

14. Определение основных размеров механизма из условия выпуклости 

кулачка. Выбор закона движения ведомого звена с 

учётом его упругости. 

15. Определение профиля кулачка по заданному закону движения ве-

домого звена. Выбор радиуса ролика. 

16. Основные виды механизмов. 

17. Основные понятия теории механизмов и машин: машина, механизм, 

звено механизма. Ведущие и ведомые звенья. 

Кинематическая пара. 

18. Плоские и пространственные механизмы с низшими парами. 

19. Проектирование структурной схемы механизма (структурный син-

тез механизмов). Образование плоских и 

пространственных механизмов путём наслоения структурных групп 

(групп Ассура). 

20. Синтез зубчатых механизмов Основная теорема зацепления. 

21. Цилиндрическая зубчатая передача. Эвольвентное зацепление. 

22. Синтез кулачковых механизмов Виды кулачковых механизмов. Эк-

вивалентные (заменяющие) механизмы. Выбор 

допускаемого угла давления. Определение основных размеров из усло-

вия ограничения угла давления. 

23. Синтез плоских и пространственных механизмов по коэффициенту 

изменения средней скорости коромысла. 

24. Синтез рычажных механизмов 



25. Структурная классификация механизмов по Ассуру. Группы Ассу-

ра. 

26. Структурный анализ. Основные понятия и определения. Структур-

ные формулы механизмов. 

27. Схемы механизмов. Условные обозначения элементов. Правила 

изображения. 

28. Теория механизмов и машин. Основные понятия и определения. 

Механизм. Машина. Классификация машин. 

29. Эвольвента окружности и её свойства. Эвольвентное зубчатое коле-

со и его параметры. 

30. Эвольвентное зацепление и его свойства. 

Задача 1. Выполнить структурный анализ механизма. 

Задача 2. Выполнить кинематический анализ механизма. 

 

3.3. Типовой билет к зачёту 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

4.1.  Документы СМК вуза 

Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине (моду-

лю) Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образователь-

Министерство 

транспорта РФ 

УрГУПС 
Кафедра ПиЭА 

20__-20__ уч. г. 

 
БИЛЕТ № 1 

по дисциплине “Теория механизмов и машин” 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

_______________ 

Д.Г.  Неволин 

 

1. Машины и их классификация. 

2. Методы исследования механизмов. 

3.Выполнить структурный анализ механизма. 

 



ной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам специ-

алитета, программам магистратуры» 

 

4.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.28 «Теория механиз-

мов и машин» проводится в форме зачёта с оценкой с предварительным те-

стированием в системе АСТ-ТЕСТ. 

Допуском к зачёту является итоговое тестирование, выполнение меро-

приятий текущего контроля. Зачёт с оценкой проводится по билетам, в каж-

дый из которых включены 2 теоретических вопроса и задача. 

Оценка носит комплексный характер: учитывает результаты итогового 

тестирования и ответа на билет. Преподаватель вправе повысить получивше-

еся значение с учётом результатов текущего контроля знаний и рейтинговой 

оценки деятельности студента в течение периода изучения дисциплины. 

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.29 

«Сопротивление материалов» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

Дисциплина Б1.Б.29 «Сопротивление материалов» участвует в формиро-

вании следующих компетенций: 
Код контролируемой компе-

тенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 3 и 4  семест-

ров) 

Форма контроля  

и промежуточной аттестации  

(в соответствии с учебным 

планом)
 

ОПК-7: способностью приме-

нять методы расчета и оценки 

прочности сооружений и кон-

струкций на основе знаний 

законов статики и динамики 

твердых тел, исследовать ди-

намику и прочность элемен-

тов подвижного состава, оце-

нивать его динамические ка-

чества и безопасность 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирования владе-

ний 

Экзамен  3, 4 семестры 

 
ОПК-12: владением методами 

оценки свойств конструкци-

онных материалов, способами 

подбора материалов для про-

ектируемых деталей машин и 

подвижного состава 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирования владе-

ний 

ОПК-13: владением основами 

расчета и проектирования 

элементов и устройств раз-

личных физических принци-

пов действия 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирования владе-

ний 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов универ-

ситета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 «Тре-

бования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисци-

плины Б1.Б.29 «Сопротивление материалов»  как результирующие  знания, 

умения и  владения, полученные в результате освоения дисциплины. 



При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.29 «Сопротивление материалов» используется традиционная шкала оцени-

вания.. 

 
Критерий Оценка по традици-

онной шкале 

Экзамен 

Достижение результата компьютерного тестирования выше поро-

гового значения соответствуют «Модели оценки результатов обу-

чения», 4 уровень) – сайт i-exam.ru 

Студент показывает полные и глубокие знания программного ма-

териала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  высокие показатели 

рейтинга (все учебные задания, предусмотренные текущим кон-

тролем, выполнены, качество выполнения большинства из них 

оценено числом баллов, близким к максимальному), решение 

практического задания выполнено без ошибок, даны пояснения к 

решению 

Отлично 

Достижение результата компьютерного тестирования  

соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 3 уро-

вень) – сайт i-exam.ru 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставлен-

ный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует вы-

воды, допуская незначительные погрешности, хорошие показате-

ли рейтинга, (все учебные задания, предусмотренные текущим 

контролем, выполнены, качество выполнения ни одного из них не 

оценено максимальным числом баллов), решение практического 

задания  выполнено  с незначительными ошибками 

Хорошо 

Достижение результата компьютерного тестирования   

соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 2 уро-

вень) – сайт i-exam.ru 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания про-

граммного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных текущим кон-

тролем учебных заданий, решение практического задания верно, 

но не аргументировано 

Удовлетворительно 

Результаты компьютерного тестирования  

соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 1 уро-

вень) – сайт i-exam.ru 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

Защита расчетно-графической работы 

Содержание расчетно-графической работы соответствует зада-
нию. 
Ошибок в расчетах нет. В работе присутствуют  выводы и пред-
ложения по результатам проведенного анализа.  

Отлично 



Даны полные ответы на вопросы при защите расчетно-
графической работы и дополнительные вопросы. Соответствует 
требованиям по оформлению. 

Содержание расчетно-графической работы соответствует зада-
нию. Ошибок в расчетах нет. В работе присутствуют  выводы и 
предложения по результатам проведенного анализа.  
Даны полные ответы на вопросы при защите расчетно-
графической работы.Есть недочеты в оформлении. 

Хорошо 

Содержание расчетно-графической работы соответствует зада-
нию.  
Незначительные ошибки в численных расчетах. Выводы и пред-
ложения не в полной мере отражают результаты анализа.  
Даны не полные ответы на вопросы при защите расчетно-
графической работы. Есть недочеты в оформлении. 

Удовлетворительно 

Содержание расчетно-графической  работы не соответствует за-
данию. 
 Ошибки в численных расчетах. 

Неудовлетворительно 

 

3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

теризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения об-

разовательной программы 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (сайт i-

exam.ru) 

 



 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

 

3 семестр: 

1. Объекты изучения. Расчетная схема. 

2. Классификация внешних сил.  

3. Основные предпосылки и гипотезы в сопротивлении материалов.  

4. Внутренние силы. Метод сечений .  

5. Внутренние силовые факторы в поперечном сечении бруса и 

соответствующие им виды деформации. 

6. Напряжения: нормальное, касательное, полное. 

7. Деформации и перемещения.  

8. Внутренние силы в стержне при центральном  растяжении или сжатии. 

9. Нормальные напряжения в поперечных сечениях.   

10. Деформации при растяжении-сжатии. Закон Гука. 

11. Механические характеристики материалов при растяжении и сжатии. 

12. Диаграммы нагружения. Допускаемые напряжения.  

13. Условие прочности при растяжении-сжатии. Основные типы задач. 

14. Определение напряжений и деформаций при растяжении и сжатии с 

учетом собственного веса. 

15. Статические моменты площади и их свойства. Определение положения 

центра тяжести сечения.  

16. Моменты инерции сечения: осевые, центробежный, полярный. 



17. Главные оси и главные моменты инерции сечения. Вывод формулы для 

определения положения главных осей инерции.   

18. Моменты инерции простых сечений: прямоугольник, круг, треугольник. 

19. Виды напряженного состояния в точке тела: линейное, плоское, 

пространственное. 

20. Плоское напряженное состояние. Закон парности касательных 

напряжений. 

21. Главные напряжения и главные площадки. 

22. Пространственное напряженное состояние. Обобщенный закон Гука. 

Объемная деформация. 

23. Чистый сдвиг. Напряжения при чистом сдвиге. 

24. Деформации при сдвиге. Закон Гука при сдвиге. 

25. Кручение. Крутящий момент, построение эпюр крутящих моментов. 

26. Вывод формулы для касательных напряжений при кручении бруса 

круглого сечения. 

27. Условие прочности при кручении. Основные типы задач на кручение. 

28. Внутренние усилия при поперечном изгибе. Правила знаков для 

изгибающего момента и поперечной силы.   

29. Правила построения эпюр для изгибающего момента и поперечной силы.  

30. Дифференциальные зависимости между изгибающим  моментом, попе  

речной силой и распределенной нагрузкой. 

31. Контрольные правила построения эпюр Q  и M. 

32. Вывод формулы нормальных напряжений при чистым изгибом. 

33. Эпюра нормальных напряжений по высоте сечения балки. 

34. Условие прочности при изгибе. Основные типы задач при изгибе. 

35. Эпюра касательных напряжений по высоте сечения балки (прямоугольное 

и двутавровое). 

36. Напряженное состояние в точке при поперечном изгибе. Главные 

напряжения. Главные площадки. 

 

4семестр 

 

1. Деформации  при поперечном изгибе. Дифференциальное уравнение 

изогнутой оси балки. 

2. Определение деформаций методом начальных параметров. 

3. Применение метода начальных параметров для расчета простейших 

статически неопределимых балок. 

4. Деформации  при поперечном изгибе. Дифференциальное уравнение 

изогнутой оси балки. 

5. Определение деформаций методом начальных параметров. 



6. Деформации  при поперечном изгибе. Дифференциальное уравнение 

изогнутой оси балки. 

7. Определение деформаций методом начальных параметров. 

8. Применение метода начальных параметров для расчета простейших 

статически неопределимых балок. 

9. Определение перемещений с помощью интеграла Мора.  

10. Метод сил. Канонические уравнения метода сил. Коэффициенты 

канонических уравнений метода сил. 

11. Порядок расчета статически неопределимых систем методом сил. 

12. Классификация видов сложного сопротивления. 

13. Косой изгиб. Положение нейтральной оси. Нормальные напряжения, 

знаки этих напряжений, эпюра напряжений. 

14. Деформации при косом изгибе. 

15. Внецентренное растяжение или сжатие. Нормальные напряжения. 

16. Положение нейтральной оси при внецентренном растяжении. Ядро 

сечения.  

17. Теории прочности. 

18. Определение эквивалентных напряжений по третьей и четвертой теориям 

прочности. 

19. Расчет на прочность при совместном действии изгиба и кручения. 

Величина эквивалентного момента. Условие прочности.  

20. Внутренние усилия в поперечных сечениях пространственных брусьев, 

эпюры этих усилий. 

21. Построение эпюр продольных сил, изгибающих моментов и поперечных 

сил для рам. 

22. Устойчивость сжатого стержня.  

23. Вывод формулы Эйлера. Гибкость стержня.  

24. Расчетная длина стержня, коэффициент закрепления. 

25. Предел применимости формулы Эйлера. Предельная гибкость.  

26. Практические расчеты на устойчивость с помощью коэффициента φ.  

27. Динамические нагрузки. Расчет на действие инерционных сил.  

28. Удар. Вывод формулы для определения динамического коэффициента.  

29. Определение напряжений при колебаниях системы с одной степенью 

свободы.  

30. Переменные напряжения. Характеристики циклов. 

31. Усталость. Предел выносливости. Кривая усталости (кривая Вёлера).  

32. Факторы, влияющие на величину предела выносливости. 

 

 

 



3.3 Типовой Экзаменационный билет  

УРГУПС 

Кафедра 

МТТ 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 1 

По дисциплине “Сопротивление материалов” 3 сем. 

направления подготовки:  23.05.03 

 «Подвижной состав железных дорог» 

Утверждаю: 

Зав. кафедрой 

Смердов Д.Н. 

 

______________ 

 

1. Классификация внешних сил.  
      2.  Вывод формулы нормальных напряжений при чистым изгибом. 
     3.  Задача 

 

3.4 Типовая задача 

 



 

3.5Типовое задание на РГР  

 

 

4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

 

4.1 Документы СМК вуза 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине (мо-

дулю) Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образова-

тельной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» 

 

– Положение ПЛ 2.3.28-2016. "СМК. Об обеспечении самостоятельно-

сти выполнения письменных работ" 

 

4.3 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.29 «Сопротивление ма-

териалов » завершает изучение курса и проходит в форме экзамена в 3 и 4 се-

местрах. Экзамен проводится согласно расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к экзамену является защита расчетно-графической работы, 

итоговое тестирование, выполнение мероприятий текущего контроля. Экза-



мен проводится по билетам, в каждый из которых включены 2 теоретических 

вопроса и задача. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает ре-

зультаты итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. Пре-

подаватель вправе повысить получившееся значение с учетом результатов 

текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в 

течение периода изучения дисциплины.  

 

 

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.30 «Детали 

машин и основы конструирования» 

 

1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.Б.30 «Детали машин и основы конструирования» 

участвует в формировании следующих компетенций: 

 

Код контролируемой компе-

тенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 6 семестра) 

Форма контроля  

и промежуточной аттестации  

(в соответствии с учебным 

планом)
 

ОПК-1: основы теории и рас-

чета деталей и узлов машин 

ОПК-10: основы автоматиза-

ции расчетов и конструирова-

ния деталей и узлов машин, 

элементы машинной графики 

и оптимизации проектирова-

ния; 

выбирать наиболее подходя-

щие материалы для деталей 

машин и рационально их ис-

пользовать 

ОПК-12: типовые конструк-

ции деталей и узлов машин, 

их свойства и области приме-

нения 

ОПК-13: выполнять расчеты 

деталей и узлов машин, поль-

зуясь справочной литературой 

и стандартами; оформлять 

графическую и текстовую 

конструкторскую документа-

цию в полном соответствие с 

требованиями ЕСКД и ЕСПД 

ПК-18: самостоятельно под-

бирать справочную литерату-

ру, стандарты, а также прото-

типы конструкций при проек-

тировании; учитывать при 

конструировании требования 

технологичности. Экономич-

ности, ремонтопригодности, 

стандартизации, промышлен-

ной эстетики, унификации 

машин. Охраны труда, эколо-

Формирование знаний 

 

 

Формирование знаний 

 

 

 

 

 

 

Формирование владе-

ний 

Формирование знаний 

 

 

Формирование умений 

 

 

 

 

 

 

Формирование умений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зачет с оценкой 

 



гии 

ПК-19: самостоятельно кон-

струировать узлы машин об-

щего назначения по заданным 

выходным параметрам; выби-

рать наиболее подходящие 

материалы для деталей машин 

и рационально их использо-

вать 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование умений 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов универ-

ситета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 «Тре-

бования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисци-

плины Б1.Б.30 «Детали машин и основы конструирования»  как результиру-

ющие  знания, умения и  владения, полученные в результате освоения дисци-

плины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.30 «Детали машин и основы конструирования» используется традици-

онная шкала оценивания.. 

 
Критерий Оценка по традици-

онной шкале 

Экзамен 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

4 уровень – сайт i-exam.ru 

Студент показывает полные и глубокие знания программного ма-

териала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, каче-

ство выполнения большинства из них оценено числом баллов, 

близким к максимальному), решение практического задания вы-

полнено без ошибок, даны пояснения к решению 

Отлично 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

3 уровень – сайт i-exam.ru 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставлен-

ный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует вы-

воды, допуская незначительные погрешности, показатели рейтин-

Хорошо 



га, (все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, ка-

чество выполнения ни одного из них не оценено максимальным 

числом баллов), решение практического задания  выполнено  с 

незначительными ошибками 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

2 уровень – сайт i-exam.ru 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания про-

граммного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий, решение практического задания верно, но не аргументи-

ровано 

Удовлетворительно 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

1 уровень – сайт i-exam.ru 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

Защита курсового проекта – соответствует шкале оценивания курсовой проекта, разра-

ботанной ранее по дисциплине 
Содержание курсового проекта соответствует заданию, подробно рас-
смотрен теоретический раздел. 
Ошибок в расчетах нет. В работе присутствуют авторские выводы и 
предложения по результатам проведенного анализа.  
Даны полные ответы на вопросы при защите курсового проекта и до-
полнительные вопросы. Соответствует требованиям по оформлению. 

Отлично 

Содержание курсового проекта соответствует заданию, подробно рас-
смотрен теоретический раздел. 
Ошибок в расчетах нет. В работе присутствуют авторские выводы и 
предложения по результатам проведенного анализа.  
Даны полные ответы на вопросы при защите курсового проекта. Есть 
недочеты в оформлении. 

Хорошо 

Содержание курсового проекта соответствует заданию, подробно рас-
смотрен теоретический раздел. 
Незначительные ошибки в формальных выкладках и численных расче-
тах, неверное представление графической информации. Выводы и 
предложения не в полной мере отражают результаты анализа.  
Даны не полные ответы на вопросы при защите курсовой работы. Есть 
недочеты в оформлении. 

Удовлетворительно 

Содержание курсового проекта не соответствует заданию. Оригиналь-
ность авторского текста при проверке на плагиат составляет менее 70%. 

Неудовлетворительно 

 

 

3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

теризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения об-

разовательной программы 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (сайт i-

exam.ru) 



Скан заданий i-exam.ru 

 

 

 

 



 

 

 



 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1. Содержание курса, принцип расчета прочности. 

2. Классификация резьб, параметры. 

3. Условные обозначения резьб. 

4. Сравнение профилей по прочности и трению. 

5. Крепежные детали, способы стопорения резьбовых соединений. 

6. Основные положения теории винтовой пары. 

7. Расчет резьбы на прочность по срезу витков и по снятию рабочих 

поверхностей. 

8. Определение высоты гайки. 

9. Расчет на прочность резьбовых соединений при растягивающей 

нагрузке. 

10. Расчет на прочность резьбовых соединений при отсутствии внеш-

ней нагрузки. 

11. Расчет на прочность резьбовых соединений при нагрузке, раскры-

вающей стык деталей. Расчет многоболтовых соединений при нагрузке, 

сдвигающей детали в стыке. 

12. Достоинства и недостатки сварных соединений. 

13. Стыковые соединения. Расчет на прочность при нагружении силой. 

14. Распределение нагрузки по длине зуба в случае прогиба валов (кр) 

15. Учет динамической нагрузки при расчете зубчатых передач. 

16. Силы в зацеплении прямозубых цилиндрических передач. 



17. Материалы для изготовления зубчатых колес. 

18. Геометрические параметры червячной передачи. 

19. Классификация червяков. 

20. Достоинства и недостатки зубчатых передач. 

21. Достоинства и недостатки червячных передач. 

22. Сравнение прямозубых, косозубых, шевронных, конических и чер-

вячных передач. 

23. Достоинства и недостатки прессовых соединений. Условия прочно-

сти при нагружении осевой силой и вращающим моментом. 

24. Достоинства и недостатки клеммовых соединений. Общая характе-

ристика. Критерии расчета. 

25. Силы в червячной передаче. 

26. Заклепочные соединения. Конструкция, анализ. Коэффициент 

прочности. 

27. Шпоночные соединения. Виды шпонок. 

28. Расчет шпоночных соединений на срез и смятие. 

29. Шлицевые соединения. Классификация. Критерии расчета. Причи-

ны и пути снижения фреттинг-коррозии. 

30. Ременные передачи. Конструкция, параметры. 

31. Расчет ремней по кривым скольжения. 

32. Цепные передачи. Конструкция. Параметры. 

33. Сравнительная характеристика ременной и цепной передач. 

34. Фрикционные передачи и вариаторы. Анализ. Основные типы. 

35. Передачи винт-гайка. Коэффициент полезного действия. Переда-

точное отношение. 

36. Подшипники качения. Сравнение с подшипниками скольжения. 

37. Расшифровка условных обозначений подшипников качения. 

38. Виды деформаций подшипников качения. 

39. Влияние кинематических и динамических факторов на работоспо-

собность подшипников качения. 

40. Понятия о статической и динамической грузоподъемности подшип-

ников качения. 

41. Подшипники скольжения. Конструкция. Режимы работы. Условия 

образования режима жидкостного трения. 

42. Виды валов. Порядок проектного расчета вала. 

43. Классификация и назначение муфт. 

44. Компенсирующие муфты. Управляемые муфты. Примеры кон-

струкций и принципы работы. 

45. Глухие муфты. Примеры. Критерии расчета. 



46. Примеры конструкций и принцип работы самоуправляемых муфт. 

47. Расчет болтового соединения фланцевой муфты. 

 

3.3 Типовой Экзаменационный билет  

 

ФГОУВПО 

УрГУПС 

Кафедра 

«Проектиро-

вание и эксплуата-

ция автомобилей» 

20..-20.. уч.год 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 

№ 4 
по дисциплине «Детали машин 

и основы конструирования» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

 

Зав .кафедрой «П и 

ЭА»_________ 

 

Неволин Д.Г. 

 

1. Влияние кинематических и динамических факторов на работоспособность под-

шипников качения. 

2. Расчет шпоночных соединений на срез и смятие. 

3. Достоинства и недостатки зубчатых передач. 

 

3.4. Типовое задание на курсовой проект 

Кафедра «Проектирование и эксплуатация автомобилей» 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на курсовой проект 

по дисциплине «Детали машин и основы конструирования» 

Студенту ________________________________________________ 

группы  ___________ 

Тема  

«Проектирование конического одноступенчатого редуктора»                                                                                 

в комплектации: 

 

 
 

Пояснительная записка курсового 

проекта выполняется в следующем объ-

еме: 

1 Выбор электродвигателя 

 

 

Мощность на выход-

ном (тихоходном) валу Р2, 

кВт 

 

Частота вращения 

входного (быстроходного 

вала) 

n1, об /мин 

 

 Передаточное число 

u 

 



2 Кинематические расчеты (определение передаточных чисел, угловых 

скоростей валов и крутящих моментов на валах) 

3 Расчет зубчатой передачи 

4 Конструирование валов редуктора. Предварительный выбор подшип-

ников 

5 Проверочные расчеты валов и подшипников 

6 Проверка шпоночных соединений 

7 Выбор смазочного материала 

8 Конструирование корпуса редуктора 

 

Графическая часть курсового проекта (выполняется в графическом ре-

дакторе «Компас»):    

1. Сборочный чертеж редуктора (на формате А1) 

2. Чертеж колеса зубчатого (на формате А3) 

3. Чертеж шестерни или вала-шестерни (на формате А3) 

4. Чертеж вала ведомого и вала ведущего – в случае выполнения отдель-

ного чертежа шестерни (на форматах А3) 

5. Чертеж любой нестандартизированной крышки (на формате А3 или 

А4) 

 

Дата выдачи задания  _________________              Дата сдачи проек-

та___________________ 

 

Преподаватель___________________ / Г.Н.Завьялова/ 

3.5. Примерные темы курсового проекта 

Проектирование конического одноступенчатого  редуктора 

Проектирование цилиндрического прямозубого одноступенчатого  ре-

дуктора 

Проектирование червячного редуктора редуктора 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризу-

ющих этапы формирования компетенций 

 

4.1 Документы СМК вуза 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине (мо-

дулю) Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образова-

тельной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» 



С учетом наличия Курсового проекта – Положение ПЛ 2.3.28-2016. 

"СМК. Об обеспечении самостоятельности выполнения письменных работ" 

– Положение ПЛ 2.3.1-2016 "СМК. О курсовом проектировании"  

 

4.2 Требования к содержанию и защите курсового проекта – исполь-

зовать формулировки ФОС по дисциплине, разработанные ранее. 

 

4.3 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.30 «Детали машин и 

основы конструирования» завершает изучение курса и проходит в форме за-

чета с оценкой. Зачет с оценкой проводится в последнюю неделю изучения 

дисциплины в семестре. 

Допуском к зачету с оценкой является защита курсового проекта, ито-

говое тестирование, выполнение мероприятий текущего контроля. Экзамен 

проводится по билетам, в каждый из которых включены 3 теоретических во-

проса. 

По результатам защиты курсового проекта в экзаменационную ведо-

мость выставляется оценка. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает ре-

зультаты итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. Пре-

подаватель вправе повысить получившееся значение с учетом результатов 

текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в 

течение периода изучения дисциплины.  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.31 «Подвижной 

состав железных дорог» 

 

 

1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Дисциплина Б1.Б.31 «Подвижной состав железных дорог» участвует в 

формировании следующих компетенций: 

 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции 

(в рамках 5,6 семестра) 

Форма контроля  

и промежуточной 

аттестации  

(в соответствии с 

учебным планом)
 

ОК-8: способностью осознавать соци-

альную значимость своей будущей 

профессии, обладать высокой мотива-

цией к выполнению профессиональной 

деятельности 

ПК-1: владением основами устройства 

железных дорог, организации движения 

и перевозок, умением различать типы 

подвижного состава и его узлы, опреде-

лять требования к конструкции по-

движного состава, владением правила-

ми технической эксплуатации желез-

ных дорог, основными методами орга-

низации работы железнодорожного 

транспорта, его структурных подразде-

лений, основами правового регулиро-

вания деятельности железных дорог, 

владением методами расчета организа-

ционно-технологической надежности 

производства, расчета продолжитель-

ности производственного цикла, мето-

дами оптимизации структуры управле-

ния производством, методами повыше-

ния эффективности организации произ-

водства, обеспечения безопасности и 

экологичности производственных про-

цессов, применяемых на железнодо-

рожном транспорте, способностью ори-

ентироваться в технических характери-

стиках, конструктивных особенностях и 

правилах ремонта подвижного состава, 

способностью оценивать его техниче-

ский уровень 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирования владе-

ний 

 

Экзамен – 5 семестр 

Зачет с оценкой – 6 

семестр 

 



ПК-2: способностью понимать устрой-

ства и взаимодействия узлов и деталей 

подвижного состава, владением техни-

ческими условиями и требованиями, 

предъявляемыми к подвижному составу 

при выпуске после ремонта, теорией 

движения поезда, методами реализации 

сил тяги и торможения, методами нор-

мирования расхода энергоресурсов на 

тягу поездов, технологиями тяговых 

расчетов, методами обеспечения без-

опасности движения поездов при отказе 

тормозного и другого оборудования 

подвижного состава, методами расчета 

потребного количества тормозов, рас-

четной силы нажатия, длины тормозно-

го пути, готовностью проводить испы-

тания подвижного состава и его узлов, 

осуществлять разбор и анализ состоя-

ния безопасности движения 

ПК-13: способностью проводить экс-

пертизу и анализ прочностных и дина-

мических характеристик подвижного 

состава, их технико-экономических па-

раметров, оценивать технико-

экономические параметры и удельные 

показатели 

ПК-21: способностью осуществлять по-

иск и проверку новых технических ре-

шений по совершенствованию подвиж-

ного состава, анализировать поставлен-

ные исследовательские задачи в обла-

стях проектирования и ремонта по-

движного состава на основе подбора и 

изучения литературных, патентных и 

других источников информации 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов универ-

ситета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 «Тре-

бования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисци-



плины Б1.Б.31 «Подвижной состав железных дорог»  как результирующие 

 знания, умения и владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.31 «Подвижной состав железных дорог» используется традиционная 

шкала оценивания 

 
Форма кон-

троля и 

промежу-

точной ат-

тестации 

Критерии оценивания компетенций,  шкала их оценивания 

компетенции не сфор-

мированы, соответ-

ствует академической 

оценке «неудовлетво-

рительно» 

уровень 1 (порого-

вый), соответствует 

академической оцен-

ке «удовлетворитель-

но» 

уровень 2 (средний), 

соответствует акаде-

мической оценке «хо-

рошо» 

уровень 3 (высо-

кий), соответ-

ствует академи-

ческой оценке 

«отлично» 

Зачет с 

оценкой 

(экзамен) 

Результаты компью-

терного тестирования 

менее 60% правильных 

ответов.  

Теоретическое содер-

жание курса освоено 

частично, либо не 

освоено 

Достижение резуль-

тата компьютерного 

тестирования выше 

порогового значения 

(60-74 % правильных 

ответов). 

Теоретическое со-

держание курса осво-

ено частично, но про-

белы не носят суще-

ственного характера  

Достижение резуль-

тата компьютерного 

тестирования выше 

порогового значения 

(75-89 % правильных 

ответов). 

Теоретическое со-

держание курса осво-

ено полностью, без 

пробелов, некоторые 

практические навыки 

работы с освоенным 

материалом сформи-

рованы недостаточно 

Достижение ре-

зультата компь-

ютерного тести-

рования выше 

порогового зна-

чения (90% и 

более правиль-

ных ответов). 

Теоретическое 

содержание кур-

са освоено пол-

ностью, без про-

белов, необхо-

димые практиче-

ские навыки ра-

боты с освоен-

ным материалом 

в основном 

сформированы 

 

 

3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

теризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения об-

разовательной программы 

 

3.1. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

 

1 Надежность (Основные понятия и определения). Основные задачи 

надежности. 

2 Понятие о надежности. Общие положения. 

3 Применение метода прямого перебора для определения структурной 

надежности системы. 

4 Основные свойства надежности. 



5 Мостиковые системы. 

6 Технические состояния подвижного состава. Отказ, неисправность 

ПС. 

7 Применение метода минимальных путей для определения структур-

ной надежности системы. 

8 Показатели надежности. 

9 Применение метода минимальных сечений для определения струк-

турной надежности системы. 

10 Основные показатели безотказности. 

11 Комбинированные системы. 

12 Основные показатели долговечности. 

13 Основные показатели ремонтопригодности. 

14 Комплексные показатели надежности. 

15 Надежность в период нормальной эксплуатации. 

16 Система с последовательным соединением (по надежности) элемен-

тов. 

17 Надежность в период постепенных отказов. 

18 Система с параллельным соединением (по надежности) элементов. 

19 Совместное действие внезапных и постепенных отказов. 

20 Особенность надежности восстанавливаемых объектов. 

21 Определение закона распределения функций по законам распреде-

ления аргументов. 

22 Определить надежность системы (по вариантам). 

23 Применение корреляционного анализа. 

24 Применение регрессионного анализа. Метод наименьших квадратов. 

25 Повышение надежности узлов и деталей вагона. 

26 Научное планирование эксперимента. 

27 Определение показателей надежности объектов во время эксплуата-

ции. 

28 Понятие об исправном состоянии подвижного состава (технического 

объекта). 

29 Понятие об отказе. Примеры отказов железнодорожного подвижно-

го состава. Дефект объекта. 

30 Понятие о безотказности, долговечности, ремонтопригодности, со-

храняемости объекта (ПС). 

31 Основные задачи в области надежности подвижного состава. 

32 Основные разделы теории вероятностей применительно к науке о 

надежности. Понятие о дедуктивном методе. 



33 Основные разделы математической статистики, применительно к 

надежности локомотивов. Понятие об индуктивном методе. 

34 Анализ, расчет и прогнозирование показателей надежности локомо-

тивов. Общие положения. 

35 Основные понятия и термины теории вероятностей. Событие. Эле-

мент. Фактор. 

36 Понятие о совместимых и несовместимых событиях. 

37 Понятие о случайной величине. 

38 Понятие о случайной, дискретной, непрерывной величине. 

39 Основные теоремы теории вероятностей. Вероятность события. 

40 Достоверность события. Центральная предельная теорема теории 

вероятностей. 

41 Сумма и произведение двух событий. Математическая и графиче-

ская иллюстрации. 

42 Теорема сложения вероятностей. 

43 Формула полной вероятности. Повторение опытов. 

44 Законы распределения случайных величин. Их применимость. Вари-

анты использования. 

45 Понятие о физических основах надежности. 

46 Эксплуатационные воздействия и их влияние на надежность. Их 

классификация. 

47 Общие физические модели отказов локомотивов. 

48 Процессы механического разрушения металлов и сплавов. Меха-

низм образования трещин. 

49 Влияние характера изменения нагрузки на надежность. Процессы 

теплового расширения тел. 

50 Процессы электрического разрушения твердых диэлектриков и по-

лупроводников и их влияние на надежность. 

51 Старение металлов и сплавов. Усталость. Их влияние на надеж-

ность. 

52 Выбор показателей надежности подвижного состава. 

53 Факторы, влияющие на надежность железнодорожного подвижного 

состава. Особенность конструкции, характера и режима использования. 

54 Факторы, влияющие на надежность подвижного состава. Послед-

ствия отказа, функциональность структуры, организации эксплуатации, 

условия хранения. 

55 Надежность железнодорожного подвижного состава: безотказность, 

долговечность, ремонтопригодность, сохраняемость. 



56 Количественные показатели надежности. Общие понятия. Наработ-

ка. 

57 Количественные показатели безотказности. Частота и интенсивность 

отказов. 

58 Количественные показатели долговечности. 

59 Количественные показатели ремонтопригодности. 

60 Количественные показатели сохраняемости. 

61 Комплексные показатели надежности. Коэффициент готовности. 

62 Комплексные показатели надежности. Коэффициенты простоя и 

технического использования железнодорожного подвижного состава. 

63 Методы расчета и анализа надежности. Понятие об элементе и си-

стеме. 

64 Метод структурных схем. Его сущность и применение. 

65 Последовательное соединение элементов системы. Вероятность и 

интенсивность отказов. 

66 Параллельное соединение элементов системы. Наработка и вероят-

ность безотказной работы. 

67 Понятие о резервировании. Общее, групповое, поэлементное. 

68 Понятие о нагруженном резерве, нагруженном, облегченном. 

69 Пути повышения надежности железнодорожного подвижного соста-

ва. 

70 Методы повышения надежности подвижного состава. 

71 Проблема надежности подвижного состава. Особенности системно-

го подхода к ее разрешению. 

72 Методология изучения надежности. Сущность теоретико-

вероятностного подхода к ее анализу. 

73 Понятие о случайных явлениях. Вероятность событий. Закон боль-

ших чисел. Частота событий. 

74 Понятие о случайных величинах. Закон распределения дискретных и 

непрерывных случайных величин. 

75 Числовые характеристики случайных величин. Математическое 

ожидание, мода, медиана. Характеристики рассеяния. 

76 Принципы определения оптимального уровня надежности объектов 

и целесообразной продолжительности их эксплуатации. 

77 Понятие «надежность» и «отказ». Разновидности отказов техниче-

ских устройств. 

78 Компоненты надежности: безотказность, ремонтопригодность, со-

храняемость и долговечность. Статистический контроль качества. 

79 Надежность и цикличность функционирования сложных систем. 



80 Количественные показатели безотказности. 

81 Принципы расчеты надежности. Схема возможных ситуаций. Изме-

нение вероятности нормального функционирования подвижного состава. 

82 Эксплуатационная надежность механического оборудования по-

движного состава. Пути повышения его безотказности и долговечности. 

83 Разновидности отказов технических объектов. Признаки отказов по-

движного состава. 

84 Основные пути повышения безотказности подвижного состава. 

85 Основные пути повышения ремонтопригодности подвижного соста-

ва. 

86 Источники информации о надежности подвижного состава. Требо-

вания, предъявляемые к информации. 

87 Сбор, обработка, анализ информации о надежности подвижного со-

става. 

88 Резервирование как способ повышения надежности технических 

объектов. Разновидности резервирования. 

89 Элемент и система. Методика определения требуемого уровня 

надежности, зависимость от суммарных годовых эксплуатационных расхо-

дов. 

90 Методология изучения теории надежности. Сущность, достоинства 

и недостатки теоретико-вероятностного подхода. Понятие о случайных со-

бытиях. 

91 Теоремы сложения и умножения вероятностей и их следствия. Тео-

рема полной вероятности. 

92 Понятие о случайных величинах. Законы распределения дискретных 

и непрерывных случайных величин. 

93 Плотность и функция распределения. Интегральный и дифференци-

альный законы распределения. 

94 Числовые характеристики случайных величин. Математическое 

ожидание. Характеристики рассеяния (дисперсия, среднеквадратическое от-

клонения, коэффициент вариации). 

95 Средняя наработка до отказа и на отказ. Определение зависимости 

числовых характеристик закона распределения контролируемого параметра 

(среднее значение и среднеквадратическое отклонение) от наработки (пробе-

га). 

96 Вероятность безотказной работы и вероятность отказа технического 

объекта. 

97 Способы повышения надежности торсионных рессор 



98 Экспоненциальный (показательный) закон распределения времени 

безотказной работы технического объекта. 

99 Повышение надежности бандажей, осей колесных пар. 

100 Взаимосвязь надежности объектов и экономических затрат на их 

изготовление и функционирование. 

101 Расчет числовых характеристик закона распределения контролиру-

емого параметра. Реализации износа деталей подвижного состава. Закон 

«больших чисел». 

102 Причины выхода из строя роликовых подшипников. Повышение их 

надежности. 

103 Количественные показатели надежности подвижного состава. По-

казатели безотказности. Способы представления и систематизации информа-

ции об износе деталей ПС. 

104 Применение теории вероятностей и математической статистики 

для определения количественных показателей надежности. 

105 Модели отказов. Одинарный поток отказов без последействия. 

106 Закон Страджесса. Распределение случайных параметров, «сече-

ние» реализаций износа. Вид зависимостей и их расчет. 

107 Эксплуатационная надежность подвижного состава. Количествен-

ные и качественные показатели надежности. Критерии. 

108 Вероятность нормального функционирования подвижного состава. 

109 Безопасность движения поездов, оценка их состояния. Расчет пока-

зателей надежности. Выявление нарушения надежной работы ПС в эксплуа-

тации. 

110 Основные понятия и компоненты надежности технических объек-

тов. Отказы, повреждения и неисправности. 

111 Показатели долговечности технического объекта. 

112 Вероятность безотказной работы, функция распределения наработ-

ки (пробега) до отказа, плотность распределения наработки до отказа, часто-

та, интенсивность и параметр потока отказов. 

113 Основные пути повышения ремонтопригодности деталей и узлов 

подвижного состава. Резервирование. 

114 Критерии надежности, их общая характеристика. 

115 Условия решения проблемы надежности на железнодорожном 

транспорте общего и необщего пользования России. 

116 Задача обеспечения заданной безотказности технического объекта. 

117 Вероятность, частота и группы событий. Закон больших чисел. Ал-

гебра, сумма и произведение событий. 



118 Расчет числовых характеристик закона распределения контролиру-

емого параметра. 

119 Коэффициенты аналитических зависимостей от наработки. Метод 

наименьших квадратов и быстрых оценок. 

120 Расчет нормального закона распределения и числовых характери-

стик распределения контролируемого параметра на ПЭВМ. 

121 Способы представления и систематизации информации об износе 

деталей подвижного состава. 

122 Совокупность экспериментальных данных. Зависимости среднего 

значения и среднеквадратического отклонения контролируемого параметра 

от наработки. 

123 Нарушение безотказности локомотивов. Крушение, авария, случай 

брака особого учета, брак, их отличие и оценка. 

124 Элементы колесных пар подвижного состава. Надежность, расчет 

показателей. 

125 Технологические методы повышения долговечности и безотказно-

сти элементов колесных пар. Повышение надежности работы колесных пар в 

эксплуатации. 

126 Упругие и диссипативные элементы механической части (пружины 

и торсионы, листовые рессоры, резиновые и резинометаллические упругие 

элементы, пневморессоры, диссипативные элементы рессорного подвешива-

ния). Способы повышения надежности пружин. 

127 Свойство резины как конструктивного материала для рессор. Под-

резиновые колеса. Преимущества и недостатки. Пневморессоры. Особенно-

сти и преимущества пневматических рессор. Гидравлические гасители коле-

баний. Повышение надежности упругих и диссипативных элементов механи-

ческой части подвижного состава. 

128 Методы повышения надежности сварных рам тележек. 

129 Способы повышения надежности листовых рессор. 

130 Способы повышения надежности резиновых и резинометалличе-

ских упругих элементов. 

131 Методы повышения технологической и эксплуатационной надеж-

ности рам и кузовов подвижного состава. 

132 Методы повышения надежности автосцепных устройств (автосцеп-

ка СА-2, СА-3, СА-4, СА-7 и СА-Д, поглощающие устройства) подвижного 

состава. 

133 Повышение надежности и технология склеивания поверхностей де-

талей, склеивание металлов. Совершенствование инструментов. 



134 Окрашивание поверхностей, клеевые краски, казеиновые краски, 

масляные и алкидные краски и эмали, марки красок, эмали, растворители и 

разбавители, классификация красок, водно-дисперсионные краски, летуче-

смоляные краски, органоминеральные краски, масляные краски, лаки и эма-

ли, минеральные краски, маркировка красок, классификация на лак, краску, 

эмаль и шпаклевку, смешивание краски. 

135 Повышение надежности резьбовых соединений. Момент затяжки. 

Сборка и разборка соединений. Прессовые соединения. Конические соедине-

ния. Горячая посадка. Сварные соединения. 

136 Мероприятия по повышению безотказности деталей и узлов по-

движного состава. 

137 Сбор и обработка информации об эксплуатационной надежности 

(достоверность, полнота, непрерывность, оперативность). Методика сбора 

статистической информации на базе положений теории вероятностей и мате-

матической статистики. 

138 Пути повышения эксплуатационной надежности подвижного со-

става. Причины безотказности и ремонтопригодности. 

139 Интенсивность отказов, параметр потока отказов. 

140 Определение ресурса изнашиваемых деталей. 

141 Прогнозирование процесса изнашивания. Функция распределения 

наработки до отказа. Предельное значение контролируемого параметра. Рас-

чет 90%-ного ресурса деталей и узлов подвижного состава. 

142 Прогнозирование процесса изнашивания. Экстраполяция в область 

больших значений наработки. 

143 Расчет коэффициентов парной регрессии на ПЭВМ. 

144 Числовые характеристики величины контролируемого параметра 

детали (узла) подвижного состава. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.3 Типовой билет к зачету 

 

ФАЖТ 

УрГУПС 

Кафедра «Вагоны» 

2016-17 уч.г. 

 

БИЛЕТ №1 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой 

 

Колясов К. М. 

 

1 Понятие о случайных явлениях. Вероятность событий. Закон боль-

ших чисел. Частота событий. 

2 Взаимосвязь надежности объектов и экономических затрат на их из-

готовление и функционирование. 

3 Методы повышения надежности. 

 
 

4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования ком-

петенций 

 

4.1 Документы СМК вуза 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине (мо-

дулю) Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образова-

тельной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.31 «Подвижной состав 

железных дорог» завершает изучение курса и проходит в форме зачета с 

оценкой (6 семестр) и экзамена (5 семестр). Зачет с оценкой проводится на 

последней неделе семестра изучения дисциплины. Экзамен проводится по 

расписанию экзаменационной сессии. 

Допуском к зачету с оценкой (экзамену) является итоговое тестирова-

ние, выполнение мероприятий текущего контроля. Зачет с оценкой (экзамен) 

проводится по билетам, в каждый из которых включены 3 теоретических во-

проса. 



Оценка за зачет (экзамен) носит комплексный характер: учитывает ре-

зультаты итогового тестирования и ответа на билет. Преподаватель вправе 

повысить получившееся значение с учетом результатов текущего контроля 

знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в течение периода изу-

чения дисциплины.  

 

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.32«Организация 

обеспечения безопасности движения и автоматические тормоза» 

 

1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.Б.32 «Организация обеспечения безопасности движе-

ния и автоматические тормоза» участвует в формировании следующих ком-

петенций: 

 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 7 семест-

ра) 

Форма контроля  

и промежуточной 

аттестации  
 

ПК-2: способностью понимать устройства и 

взаимодействия узлов и деталей подвижно-

го состава, владением техническими усло-

виями и требованиями, предъявляемыми к 

подвижному составу при выпуске после ре-

монта, теорией движения поезда, методами 

реализации сил тяги и торможения, мето-

дами нормирования расхода энергоресурсов 

на тягу поездов, технологиями тяговых рас-

четов, методами обеспечения безопасности 

движения поездов при отказе тормозного и 

другого оборудования подвижного состава, 

методами расчета потребного количества 

тормозов, расчетной силы нажатия, длины 

тормозного пути, готовностью проводить 

испытания подвижного состава и его узлов, 

осуществлять разбор и анализ состояния 

безопасности движения 

Формирование зна-

ний 

 

Формирование уме-

ний 

 

Формирования вла-

дений 

Экзамен 

 
ПК-4: способностью использовать матема-

тические и статистические методы для 

оценки и анализа показателей безопасности 

и надежности подвижного состава 

 

Формирование уме-

ний 

 

ПК-6: способностью осуществлять диагно-

стику и освидетельствование технического 

состояния подвижного состава и его частей, 

надзор за их безопасной эксплуатацией, 

разрабатывать и оформлять ремонтную до-

кументацию 

Формирование уме-

ний 

ПК-19: способностью выполнять расчеты 

типовых элементов технологических машин 

и подвижного состава на прочность, жест-

кость и устойчивость, оценить динамиче-

ские силы, действующие на детали и узлы 

подвижного состава, формировать норма-

Формирование зна-

ний 



тивные требования к показателям безопас-

ности, выполнять расчеты динамики по-

движного состава и термодинамический 

анализ теплотехнических устройств и кузо-

вов подвижного состава 

ПК-24: способностью составлять описания 

проводимых исследований и разрабатывае-

мых проектов, собирать данные для состав-

ления отчетов, обзоров и другой техниче-

ской документации 

Формирование уме-

ний 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов универ-

ситета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 «Тре-

бования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисци-

плины Б1.Б.32 «Организация обеспечения безопасности движения и автома-

тические тормоза»  как результирующие  знания, умения и  владения, полу-

ченные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.32 «Организация обеспечения безопасности движения и автоматические 

тормоза» используется традиционная шкала оценивания. 

Форма кон-

троля и 

промежу-

точной ат-

тестации 

Критерии оценивания компетенций,  шкала их оценивания 

компетенции не 

сформированы, 

соответствует 

академической 

оценке «неудо-

влетворительно» 

уровень 1 (поро-

говый), соответ-

ствует академиче-

ской оценке «удо-

влетворительно» 

уровень 2 (средний), 

соответствует академи-

ческой оценке «хоро-

шо» 

уровень 3 (высокий), 

соответствует акаде-

мической оценке «от-

лично» 

Экзамен Результаты ком-

пьютерного те-

стирования ме-

нее 60% пра-

вильных отве-

тов.  

Теоретическое 

содержание кур-

са освоено ча-

стично, либо не 

освоено 

Достижение ре-

зультата компью-

терного тестиро-

вания выше поро-

гового значения 

(60-74 % правиль-

ных ответов). 

Теоретическое 

содержание курса 

освоено частично, 

но пробелы не 

носят существен-

ного характера  

Достижение результата 

компьютерного тести-

рования выше порого-

вого значения (75-89 % 

правильных ответов). 

Теоретическое содержа-

ние курса освоено пол-

ностью, без пробелов, 

некоторые практические 

навыки работы с осво-

енным материалом 

сформированы недоста-

точно 

Достижение результа-

та компьютерного те-

стирования выше по-

рогового значения 

(90% и более правиль-

ных ответов). 

Теоретическое содер-

жание курса освоено 

полностью, без пробе-

лов, необходимые 

практические навыки 

работы с освоенным 

материалом в основ-

ном сформированы 



3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

теризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения об-

разовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования 

 

Задание {{1}}; 

Выберите правильный вариант ответа 

Автоматическими называются тормоза подвижного состава, которые…  

при разрыве поезда затормаживают все разорвавшиеся части без уча-

стия машиниста 

включаются и выключаются по специальным программам 

управляются автоматическими устройствами 

сами выбирают режимы работы 

при разрыве поезда автоматически отключаются 

Задание {{2}}; 

Выберите все правильные варианты ответов 

К фрикционным тормозам относятся:  

Реостатные 

Рекуперативные 

Дисковые 

Колодочные 

Магнитно-рельсовые 

Задание {{3}}; 

Выберите правильный вариант ответа 

Тормоза считают прямодействующими, если… 

действуют непосредственно на колеса подвижного состава 

работают только на локомотивах 

наполняют тормозные цилиндры непосредственно из главных резерву-

аров локомотива, минуя тормозную магистраль 

связь главных резервуаров на локомотиве и тормозных цилиндров в 

поезде не прерывается в положении перекрыши и все утечки восполняются 

утечки восполняются из запасных резервуаров 

Задание {{4}}; 

Выберите все правильные варианты ответов 

К динамическим тормозам относятся: 

Рекуперативные 

Фрикционные 



Магнитно-рельсовые 

Колодочные 

Дисковые 

Реостатные 

Задание {{5}}; 

Выберите все правильные варианты ответов 

Назовите темпы изменения давления в тормозной магистрали… 

Ступенчатый 

Нежесткий 

Мягкости 

Экстренный 

Служебный 

Задание {{6}}; 

Выберите правильный вариант ответа 

Основные части поездного крана №394:  

Верхняя (золотниковая) 

Редуктор (питательный клапан) 

Средняя (промежуточная) 

Стабилизатор (дросселирующий клапан разрядки УР (уравнительный 

резервуар)) 

Контроллер с микропереключателями 

Задание {{7}}; 

Выберите правильный вариант ответа 

Характеристика крана машиниста №394…  

Непрямодействующий с неавтоматическими перекрышами 

Прямодействующий с автоматическими перекрышами 

Прямодействующий с неавтоматическими перекрышами 

Непрямодействующий с автоматическими перекрышами 

Универсальный с неавтоматическими перекрышами 

Задание {{8}}; 

Выберите правильный вариант ответа 

Назначение редуктора крана машиниста №394…  

Для регулирования давления в тормозной магистрали 

Для регулирования темпа мягкости 

Для поддержания давления в уравнительном резервуаре в поездном по-

ложении крана машиниста 

Для создания темпа экстренного торможения 

Для перехода от сверхзарядного к поездному давлению 

Задание {{9}}; 



Выберите все правильные варианты ответов 

Назначение стабилизатора в кране машиниста №394:  

Для поддержания давления в уравнительном резервуаре 

Для поддержания давления в тормозной магистрали 

Для создания и регулирования темпа мягкости 

Для перехода от сверхзарядного к поездному давлению темпом мягко-

сти 

Для стабилизации давления в уравнительном резервуаре 

Задание {{10}}; 

Выберите все правильные варианты ответов 

Назначение перекрышы с питания тормозной магистрали в кране ма-

шиниста №394: 

Для восполнения утечек из тормозной магистрали и ТЦ (тормозной ци-

линдр) при длительном торможении 

Для обеспечения свойства прямодействия автоматических тормозов 

Для придания свойств неистощимости тормозам грузовых поездов 

Для использования в тормозах пассажирских поездов 

Для поддержания давления в тормозных цилиндрах при возможных 

утечках 

Задание {{11}}; 

Выберите все правильные варианты ответов 

Назначение положения VА в КМ (кране машиниста) №394 

управление электропневматическим тормозом 

торможение короткосоставных поездов 

управление тормозами длинных поездов 

замедление темпа разрядки ТМ (тормозной магистрали) при служебном 

торможении 

ускорение темпа разрядки ТМ (тормозной магистраль) при служебном 

торможении 

Задание {{12}}; 

Выберите все правильные варианты ответов 

Характеристики КМ (кран машиниста) №334Э:  

Без золотника, непрямодействующий, с автоматическими перекрыша-

ми 

Золотниковый, прямодействующий, с неавтоматическими перекрыша-

ми 

Без золотника прямодействующий, с автоматическими перекрышами 

Золотниковый, непрямодействующий, с неавтоматическими перекры-

шами 



Без золотника, непрямодействующий, с неавтоматическими перекры-

шами 

Задание {{13}}; 

Выберите все правильные варианты ответов 

Область применения КМ (кран машиниста) №334Э:  

В качестве вспомогательного тормоза на локомотивах 

На моторвагонном подвижном составе 

На дизель-поездах 

В грузовых коротких поездах 

В пассажирских длинных поездах 

Задание {{14}}; 

Выберите правильный вариант ответа 

Характеристика тормоза с краном вспомогательного тормоза локомо-

тива №254…  

Автоматический , прямодействующий 

Автоматический, непрямодействующий 

Неавтоматический, прямодействующий 

Неавтоматический, непрямодействующий 

Универсальный с автоматическими перекрышами 

Задание {{15}}; 

Выберите правильный вариант ответа 

При торможении поездным краном машиниста КВТ (кран вспомога-

тельного тормоза) №254 работает в качестве… 

Уравнителя воздухораспределителя 

Повторителя воздухораспределителя 

Воздухораспределителя 

ЗР (запасного резервуара) 

Усилителя воздухораспределителя 

Задание {{16}}; 

Выберите все правильные варианты ответов 

Кран №254 имеет следующие положения ручки:  

II положение - перекрыша 

II положение - поездное 

III - перекрыша 

II - VI положения - тормозные 

III – VI положения - тормозные 

Задание {{17}}; 

Выберите правильный вариант ответа 



Утечки сжатого воздуха в ТЦ (тормозном цилиндре) при работе КВТ 

(крана вспомогательного тормоза) №254…  

не восполняются 

восполняются 

восполняются частично 

восполняются до уровня 0,2 МПа 

восполняются только в режиме повторителя ВР (воздухораспределите-

ля) 

Задание {{18}}; 

Выберите правильный вариант ответа 

Максимальное давление в ТЦ (тормозном цилиндре) может создавать  

КВТ (кран вспомогательного тормоза) №254…  

0,8 МПа в 6-м положении ручки КВТ (крана вспомогательного тормо-

за), если от ВР (воздухораспределителя) поступает 0,4 МПа 

0,4 МПа максимальное давление в ТЦ (тормозном цилиндре) в любых 

ситуациях 

Давление главного резервуара локомотива 

0,65 МПа в 6-м положении ручки КВТ (крана вспомогательного тормо-

за), если от ВР (воздухораспределителя) поступает 0,2 МПа на «порожнем» 

режиме 

1,2 МПа при одновременном действии КВТ (крана вспомогательного 

тормоза), ВР (воздухораспределителя) и ЭПТ (электропневматического тор-

моза) 

Задание {{19}}; 

Выберите все правильные варианты ответов 

Назначение авторежимов № 265:  

Исключить ручной труд при переключении грузовых режимов на ВР 

(воздухораспределителе) 

Плавно регулировать давление в ТЦ (тормозном цилиндре) в зависимо-

сти от загрузки вагона 

Управлять тормозами поезда без участия машиниста 

Уменьшить количество случаев неправильной установки режимов на 

грузовых ВР (воздухораспределителях) 

Повысить скорость движения поездов 

Задание {{20}}; 

Выберите все правильные варианты ответов 

Назначение авторежимов № 265:  

Повысить тормозную эффективность 

Снизить продольно-динамические усилия в поездах 



Исключить применение воздухораспределителей 

Улучшить регулировку рычажных передач 

Компенсировать износ тормозных колодок и стабилизировать выход 

штока ТЦ (тормозного цилиндра) 

Задание {{21}}; 

Выберите все правильные варианты ответов 

Недостатки авторежимов № 265: 

Повышенный износ трущихся частей 

Отсутствие свойства прямодействия 

Недостаточная эксплуатационная надежность 

Ограниченное применение только в прямодействующих тормозах 

Увеличение продольно-динамических усилий 

Задание {{22}}; 

Выберите все правильные варианты ответов 

Недостатки авторежимов № 265:  

Необходимость прокладки труб к авторежиму 

Применение рычажного привода 

Неоптимальная регулировочная характеристика 

Недостаточный диапазон по измерению загрузки 

Необходимость применения повышенного давления в ТМ (тормозной 

магистрали) 

Задание {{23}}; 

Выберите все правильные варианты ответов 

Назначение противоюзных устройств и их алгоритмы:  

Предотвращать повреждение колес 

Не допускать длительного скольжения колес 

Увеличивать силу сцепления колес с рельсами 

Защитный алгориТМ (тормозная магистраль) инерционно-

механических противоюзных устройств 

Регулировать тормозное нажатие в зависимости от скорости движения 

Задание {{24}}; 

Выберите все правильные варианты ответов 

Назначение противоюзных устройств и их алгоритмы:  

Алгоритм удержания скольжения 

Выявление юза по замедлению колеса 

Выявление юза по тепловым режимам между колесом и рельсом 

Выявление юза по величине ползуна 

Выявление юза по усилиям в рычажной передаче 

Задание {{25}}; 



Выберите все правильные варианты ответов 

Назначение противоюзных устройств и их алгоритм:  

Повышение уровня реализуемого сцепления 

Исключение подачи песка под колеса 

Адаптивный алгоритм управления скольжением колес 

Увеличение нагрузки на колесо при его повышенном проскальзывании 

Снижение продольно-динамические усилия в поездах 

Задание {{26}};  

Выберите правильный вариант ответа 

Дифференциальное уравнение движения поезда… 
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Задание {{27}}; 

Выберите все правильные варианты ответов 

Полное опробование тормозов в поездах производиться с целью: 

 проверяется плотность тормозной магистрали 

проверяется проходимость тормозной магистрали по работе тормозов 

последних двух вагонов 

 оформляется справка формы ВУ-45 

 проверяется работы тормозов каждого вагона 

 подсчитывается фактическое и потребное нажатие 

Задание {{28}}; 

Выберите правильный вариант ответа 

Сокращенное опробование тормозов в поездах производиться с це-

лью… 

 проверки плотности тормозной магистрали 

проверки проходимости тормозной магистрали по работе тормозов по-

следних двух вагонов 

 оформления справки формы ВУ-45 

 проверки работы тормозов каждого вагона 



 подсчета фактического и потребного нажатие 

Задание {{29}}; 

Выберите все правильные варианты ответов 

Контрольная проверка тормозов в пути следования. Назначение и 

принцип:  

служит для оценки эффективности тормозных средств поезда 

 предназначена для расчета тормозного нажатия в поездах 

падение скорости с 60 до 50 км/ч на установленном участке 

 падение скорости с 80 до 50 км/ч на площадке или спуске крутизной 

не более 0,004 

 предназначена для оценки технического состояния тормозного обору-

дования 

Задание {{30}}; 

Выберите все правильные варианты ответов 

Контрольная проверка тормозов на станции. Назначение и принцип:  

осуществляется проверка соответствия сроков технического обслужи-

вания тормозного оборудования; 

 выполняется по заявлению машиниста, работников вагонного или пас-

сажирского хозяйства в случаях неудовлетворительного действия тормозов в 

пути следования; 

 предназначена для оценки технического состояния тормозного обору-

дования; 

 проверяется зарядное давление, плотность питательной и тормозной 

сети, правильность включения тормозов и их исправность; 

осуществляется проверка проходимости тормозной магистрали по дей-

ствию тормоза последнего вагона. 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

Перечень вопросов для промежуточной аттестации (7 семестр): 

1 Какие тормоза подвижного состава называют автоматическими? 

2 Какие тормоза являются фрикционными?  

3 Какие тормоза считают прямодействующими?  

4 Какие тормоза являются динамическими?  

5 Какие тормоза являются нежесткими? 

6 Назовите темпы изменения давления в тормозной магистрали. 

7 В каком виде по тормозной магистрали передаются команды управ-

ления тормозами?  

8 Природа возникновения сил трения-сцепления. 

9 Дифференциальное уравнение движения поезда.  



10 Последствия юза и блокирования колесных пар. 

11 Характеристика сцепления колеса с рельсом. 

12 По каким условиям определяются уровни зарядного давления в по-

ездах разной длины и категорий?  

13 Применяются ли на подвижном составе неавтоматические тормоза?  

14 Какие тормозные колодки имеют повышенную эффективность и 

наиболее стабильный коэффициент трения от скорости движения?  

15 Перечислите основные достоинства чугунных тормозных колодок.  

16 Перечислите основные достоинства композиционных тормозных 

колодок.  

17 Перечислите основные недостатки стандартных чугунных тормоз-

ных колодок.  

18 Перечислите основные недостатки композиционных тормозных ко-

лодок.  

19 Какие виды подвижного состава оборудуются стандартными чугун-

ными и гребневыми тормозными колодками?  

20 Какие виды подвижного состава оборудуются композиционными-

тормозными колодками?  

21 Какими факторами в настоящее время ограничена длина грузовых 

поездов при пневматических тормозах?  

22 Полное опробование тормозов в поездах.  

23 Сокращенное опробование тормозов в поездах.  

24 Контрольная проверка тормозов в пути следования. Назначение и 

принцип.  

25 Контрольная проверка тормозов на станции. Назначение и принцип. 

26 Перечислите типы тормозов и устройства, применяемые на высоко-

скоростных поездах.  

27 Назовите существующую в нашей стране систему ремонта тормоз-

ного оборудования и ее особенности.  

28 Сокращенное опробование тормозов в поездах.  

29 Номограммы длин тормозных путей. Назначение и особенности.  

30 Спрямление профиля пути. Назначение и особенности.  

31 Влажность воздуха и пути ее снижения.  

32 Как оценивается теоретическая и практическая производительность 

компрессорной установки?  

33 Критическая утечка в тормозной магистрали и её средняя величина 

34 Порядок включения тормозов в поезде.  

35 Порядок размещения тормозов в поезде.  

36 Особенности управления тормозами при низких температурах.  



37 Меры по обеспечению исправной работы тормозного оборудования 

локомотивов в зимних условиях.  

38 Меры по обеспечению исправной работы тормозного оборудования 

вагонов в зимних условиях.  

39 Порядок отогревания замерзших мест тормозного оборудования. 

40 Как увязаны между собой зарядное давление в ТМ – Ртм, глубина её 

максимальной разрядки при ПСТ – ΔРпст и давление в ТЦ – Рц в грузовом 

груженом поезде?  

41 Факторы, влияющие на безопасность движения поездов. Влияние 

человеческого фактора на безопасность движения. 

42 Мероприятия по повышению безопасности движения поездов. 

43 Методы обнаружения предаварийного и аварийного состояния по-

движного состава, а также отказа отдельных элементов конструкции по-

движного состава, от нормальной работы которых зависит безопасность 

движения поездов. 

44 Порядок функционирования системы технической диагностики тор-

мозного оборудования и ходовой части подвижного состава. 

45 Основные критерии качества тормозных систем. Как производится 

оценка качества тормозов в эксплуатации? 

46 Методы исследования тормозных систем подвижного состава. 

47 Цели, задачи, организация технической экспертизы. Судебно-

техническая экспертиза аварий и крушений поездов. 

48 Служебное расследование аварий и крушений. 

 

3.3 Типовой экзаменационный билет 

ФАЖТ 

УрГУПС 

 

Кафедра  

“Электрическая тяга” 

 

20___-____ уч.год 

Дисциплина: «Организация обеспе-

чения безопасности движения и ав-

томатические тормоза» 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой 

 

 

 

Фролов Н.О.  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

1. Классификация тормозов железнодорожного подвижного состава. 

Примеры реализации. 

2. Скоростные регуляторы тормозного нажатия. Причины создания и 

примеры реализации. 

3. Расчет потребного и фактического тормозных нажатий.  Условие 

выпуска поезда на перегон. Примеры расчетов. 
 

3.3 Типовое задание на курсовую работу 



 



3.4 Примерные темы курсовой работы 

Тема курсовой работы "Расчет устройств и процессов в автоматических 

тормозах» (по вариантам). 

 

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

4.1 Документы СМК вуза 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине (мо-

дулю) Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образова-

тельной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» 

– Положение ПЛ 2.3.28-2016. "СМК. Об обеспечении самостоятельно-

сти выполнения письменных работ" 

– Положение ПЛ 2.3.1-2016 "СМК. О курсовом проектировании" 

 

4.2 Требования к содержанию курсовой работы и ее защите (см. Ме-

тодические рекомендации для выполнения курсовой работы). 

 

4.3 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.32 «Организация обес-

печения безопасности движения и автоматические тормоза» завершает изу-

чение курса и проходит в форме экзамена. Экзамен проводится согласно рас-

писанию экзаменационной сессии.  

Допуском к экзамену является защита курсовой работы, итоговое те-

стирование, выполнение мероприятий текущего контроля. Экзамен прово-

дится по билетам, в каждый из которых включены 3 теоретических вопро-

са.По результатам защиты курсовой работы в экзаменационную ведомость 

выставляется оценка. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает ре-

зультаты итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. Пре-

подаватель вправе повысить получившееся значение с учетом результатов 

текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в 

течение периода изучения дисциплины.  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.33 «Надежность 

подвижного состава» 

 

 

1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Дисциплина Б1.Б.33 «Надежность подвижного состава» участвует в 

формировании следующих компетенций: 

 

Код контролируемой компе-

тенции 

Этап формирования 

компетенции 

(в рамках 7 семестра) 

Форма контроля  

и промежуточной аттестации  

(в соответствии с учебным 

планом)
 

ПК-4: способностью исполь-

зовать математические и ста-

тистические методы для 

оценки и анализа показателей 

безопасности и надежности 

подвижного состава 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирования владе-

ний 

 
Зачет с оценкой 

 
ПК-24: способностью состав-

лять описания проводимых 

исследований и разрабатыва-

емых проектов, собирать дан-

ные для составления отчетов, 

обзоров и другой технической 

документации 

Формирование умений 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов универ-

ситета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 «Тре-

бования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисци-

плины Б1.Б.33 «Надежность подвижного состава»  как результирующие  зна-

ния, умения и владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.33 «Надежность подвижного состава» используется традиционная шка-

ла оценивания 



 
Форма кон-

троля и 

промежу-

точной ат-

тестации 

Критерии оценивания компетенций,  шкала их оценивания 

компетенции не сфор-

мированы, соответ-

ствует академической 

оценке «неудовлетво-

рительно» 

уровень 1 (порого-

вый), соответствует 

академической оцен-

ке «удовлетворитель-

но» 

уровень 2 (средний), 

соответствует акаде-

мической оценке «хо-

рошо» 

уровень 3 (высо-

кий), соответ-

ствует академи-

ческой оценке 

«отлично» 

Зачет с 

оценкой 

Результаты компью-

терного тестирования 

менее 60% правильных 

ответов.  

Теоретическое содер-

жание курса освоено 

частично, либо не 

освоено 

Достижение резуль-

тата компьютерного 

тестирования выше 

порогового значения 

(60-74 % правильных 

ответов). 

Теоретическое со-

держание курса осво-

ено частично, но про-

белы не носят суще-

ственного характера  

Достижение резуль-

тата компьютерного 

тестирования выше 

порогового значения 

(75-89 % правильных 

ответов). 

Теоретическое со-

держание курса осво-

ено полностью, без 

пробелов, некоторые 

практические навыки 

работы с освоенным 

материалом сформи-

рованы недостаточно 

Достижение ре-

зультата компь-

ютерного тести-

рования выше 

порогового зна-

чения (90% и 

более правиль-

ных ответов). 

Теоретическое 

содержание кур-

са освоено пол-

ностью, без про-

белов, необхо-

димые практиче-

ские навыки ра-

боты с освоен-

ным материалом 

в основном 

сформированы 

 

 

3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

теризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения об-

разовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования 
 

 ТЗ № 1 

 Укажите правильный вариант ответа 

 Надежность – свойство объекта сохранять во времени в установлен-

ных пределах значения параметров… 

 характеризующих способность выполнять требуемые функции в за-

данных режимах и условиях применения, технического обслуживания, хра-

нения и транспортирования 

 долговечности и ремонтопригодности технических объектов 

 работоспособности в течение некоторой наработки 

  

 ТЗ № 2 



 Укажите все правильные варианты ответа 

 Свойства объекта, входящие в состав комплексного понятия «надеж-

ность» 

 безотказность 

 ремонтопригодность 

 сохраняемость 

 долговечность 

 отказоустойчивость 

 эксплуатационная готовность 

 экономичность 

 производительность 

 

 ТЗ № 3 

 Укажите правильный вариант ответа 

 Безотказность – свойство объекта… 

 непрерывно сохранять работоспособное состояние в течение некото-

рой наработки 

 заключающееся в приспособленности к поддержанию и восстановле-

нию работоспособного состояния путем технического обслуживания и ре-

монтов 

 сохранять в заданных пределах значения параметров, характеризую-

щих способность объекта выполнять требуемые функции в течение и после 

хранения и транспортировки 

 сохранять работоспособное состояние до наступления предельного со-

стояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта 

 

 ТЗ № 4 

 Укажите правильный вариант ответа 

 Ремонтопригодность – свойство объекта… 

 непрерывно сохранять работоспособное состояние в течение некото-

рой наработки 

 заключающееся в приспособленности к поддержанию и восстановле-

нию работоспособного состояния путем технического обслуживания и ре-

монтов 

 сохранять в заданных пределах значения параметров, характеризую-

щих способность объекта выполнять требуемые функции в течение и после 

хранения и транспортировки 

 сохранять работоспособное состояние до наступления предельного со-

стояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта 



 

 ТЗ № 5 

 Укажите правильный вариант ответа 

 Сохраняемость – свойство объекта… 

 непрерывно сохранять работоспособное состояние в течение некото-

рой наработки 

 заключающееся в приспособленности к поддержанию и восстановле-

нию работоспособного состояния путем технического обслуживания и ре-

монтов 

 сохранять в заданных пределах значения параметров, характеризую-

щих способность объекта выполнять требуемые функции в течение и после 

хранения и транспортировки 

 сохранять работоспособное состояние до наступления предельного со-

стояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта 

 

 ТЗ № 6 

 Укажите правильный вариант ответа 

 Долговечность – свойство объекта… 

 непрерывно сохранять работоспособное состояние в течение некото-

рой наработки 

 заключающееся в приспособленности к поддержанию и восстановле-

нию работоспособного состояния путем технического обслуживания и ре-

монтов 

 сохранять в заданных пределах значения параметров, характеризую-

щих способность объекта выполнять требуемые функции в течение и после 

хранения и транспортировки 

 сохранять работоспособное состояние до наступления предельного со-

стояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта 

 

 ТЗ № 7 

 Укажите правильный вариант ответа 

 Состояние объекта, при котором значения всех параметров, характери-

зующих способность выполнять заданные функции, соответствуют требова-

ниям нормативно-технической документации 

 Работоспособное 

 Неработоспособное 

 Долговечное 

 

 ТЗ № 8 



 Укажите правильный вариант ответа 

 Свойство объекта, заключающееся в приспособленности к поддержа-

нию и восстановлению работоспособного состояния путем технического об-

служивания и ремонтов 

 Ремонтопригодность 

 Долговечность 

 Сохраняемость 

 

 ТЗ № 9 

 Укажите правильный вариант ответа 

 Свойство объекта сохранять в заданных пределах значения парамет-

ров, характеризующих способность объекта выполнять требуемые функции в 

течение периода хранения и после транспортировки 

 Ремонтопригодность 

 Долговечность 

 Сохраняемость 

 

 ТЗ № 10 

 Укажите правильный вариант ответа 

 Свойство объекта сохранять работоспособное состояние до наступле-

ния предельного состояния при установленной системе технического обслу-

живания и ремонта 

 Ремонтопригодность 

 Долговечность 

 Сохраняемость 

 

 ТЗ № 11 

 Укажите правильный вариант ответа 

 Характеристика надежности локомотива, для определения которой 

необходимо установить для каждого из параметров деталей (узлов) мини-

мальные и максимальные допустимые его значения, в том числе ремонтные и 

эксплуатационные 

 Безотказность 

 Работоспособность 

 Сохраняемость 

 

 ТЗ № 12 

 Укажите правильный вариант ответа 

 Свойство объекта, нарушение которого приводит к отказу 



 Работоспособность 

 Долговечность 

 Сохранность 

 

 ТЗ № 13 

 Укажите правильный вариант ответа 

 Характеристика надежности локомотива, для определения которой 

необходимо разработать методику и сконструировать аппаратуру для изме-

рения значений каждого из параметров деталей (узлов) 

 Безотказность 

 Работоспособность 

 Сохраняемость 

 

 ТЗ № 14 

 Укажите правильный вариант ответа 

 Характеристика надежности локомотива, для определения которой 

необходимо составить перечень технических параметров деталей (узлов), ха-

рактеризующих способность выполнять заданные функции 

 Безотказность 

 Работоспособность 

 Сохраняемость 

 

 ТЗ № 15 

 Укажите все правильные варианты ответа 

 Единичные показатели надежности: 

 вероятность безотказной работы 

 средняя наработка до отказа 

 коэффициент готовности 

 средняя наработка на отказ 

 коэффициент технического использования 

 гамма-процентный ресурс 

 

 ТЗ № 16 

 Укажите все правильные варианты ответа 

 Комплексные показатели надежности: 

 вероятность безотказной работы 

 средняя наработка до отказа 

 коэффициент готовности 

 средняя наработка на отказ 



 коэффициент технического использования 

 гамма-процентный ресурс 

 

 ТЗ № 17 

 Укажите правильный вариант ответа 

 Выберите верное утверждение 

 Работоспособный объект может быть как исправным, так и неисправ-

ным 

 Исправный объект может быть как работоспособным, так и неработо-

способным 

 Работоспособный объект может быть только исправным, неработоспо-

собный – только неисправным 

 

 ТЗ № 18 

 Укажите все правильные варианты ответа 

 Виды отказов по характеру возникновения: 

 скачкообразные 

 постепенные 

 экстренные 

 внезапные 

 вялотекущие 

 независимые 

 

 ТЗ № 19 

 Укажите все правильные варианты ответа 

 Виды отказов по взаимосвязи между ними: 

 независимые 

 явные 

 внезапные 

 зависимые 

 скрытые 

 скачкообразные 

 

 ТЗ № 20 

 Укажите все правильные варианты ответа 

 Виды отказов по признакам проявления: 

 независимые 

 явные 

 внезапные 



 зависимые 

 скрытые 

 скачкообразные 

 

 ТЗ № 21 

 Укажите все правильные варианты ответа 

 Виды отказов по причинам возникновения: 

 независимые 

 деградационные 

 явные 

 производственные 

 зависимые 

 скрытые 

 эксплуатационные 

 конструктивные 

 

 ТЗ № 22 

 Укажите все правильные варианты ответа 

 Виды отказов по степени влияния на работоспособность: 

 полные 

 явные 

 внезапные 

 частичные 

 скрытые 

 скачкообразные 

 эксплуатационные 

 

 ТЗ № 23 

 Укажите правильный вариант ответа 

 Вид отказа, возникающий в результате относительно плавного изме-

нения значений одного или нескольких параметров объекта… 

 Внезапный 

 Постепенный 

 Плавный 

 Относительный 

 

 ТЗ № 24 

 Укажите правильный вариант ответа 



 Вид отказа, возникающий в результате резкого, скачкообразного изме-

нения значений одного или нескольких параметров объекта 

 Внезапный 

 Резкий 

 Скачкообразный 

 Параметрический 

 

 ТЗ № 25 

 Укажите правильный вариант ответа 

 Вид отказа, возникающий по причине, связанной с несовершенством 

или нарушением установленных правил и норм проектирования и конструи-

рования 

 Конструктивный 

 Производственный 

 Эксплуатационный 

 Деградационный 

 

 ТЗ № 26 

 Укажите правильный вариант ответа 

 Вид отказа, возникающий по причине, связанной с несовершенством 

или нарушением установленного процесса изготовления или ремонта, вы-

полняемого на ремонтном предприятии 

 Конструктивный 

 Производственный 

 Эксплуатационный 

 Деградационный 

 

 ТЗ № 27 

 Укажите правильный вариант ответа 

 Вид отказа, возникающий в результате плавного изменения значений 

параметров детали или узла 

 Внезапный 

 Постепенный 

 Плавный 

 Относительный 

 

 ТЗ № 28 

 Укажите правильный вариант ответа 

 Вид отказа, возникающий при изготовлении или ремонте детали 



 Конструктивный 

 Производственный 

 Эксплуатационный 

 Деградационный 

 

 ТЗ № 29 

 Укажите правильный вариант ответа 

 Вид отказа, возникающий в результате стихийных бедствий, порч, 

краж, вандализма, умышленных или неправильных действий организаций 

или лиц 

 Внезапный 

 Внешний 

 Внутренний 

 Эксплуатационный 

 

 ТЗ № 30 

 Укажите правильный вариант ответа 

 Вид отказа, не обусловленный другими отказами 

 Зависимый 

 Независимый 

 Явный 

 Внешний 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

Перечень вопросов для промежуточной аттестации (7 семестр): 

 

1 Надежность (Основные понятия и определения). Основные задачи 

надежности. 

2 Понятие о надежности. Общие положения. 

3 Применение метода прямого перебора для определения структурной 

надежности системы. 

4 Основные свойства надежности. 

5 Мостиковые системы. 

6 Технические состояния подвижного состава. Отказ, неисправность 

ПС. 

7 Применение метода минимальных путей для определения структур-

ной надежности системы. 

8 Показатели надежности. 



9 Применение метода минимальных сечений для определения струк-

турной надежности системы. 

10 Основные показатели безотказности. 

11 Комбинированные системы. 

12 Основные показатели долговечности. 

13 Основные показатели ремонтопригодности. 

14 Комплексные показатели надежности. 

15 Надежность в период нормальной эксплуатации. 

16 Система с последовательным соединением (по надежности) элемен-

тов. 

17 Надежность в период постепенных отказов. 

18 Система с параллельным соединением (по надежности) элементов. 

19 Совместное действие внезапных и постепенных отказов. 

20 Особенность надежности восстанавливаемых объектов. 

21 Определение закона распределения функций по законам распреде-

ления аргументов. 

22 Определить надежность системы (по вариантам). 

23 Применение корреляционного анализа. 

24 Применение регрессионного анализа. Метод наименьших квадратов. 

25 Повышение надежности узлов и деталей вагона. 

26 Научное планирование эксперимента. 

27 Определение показателей надежности объектов во время эксплуата-

ции. 

28 Понятие об исправном состоянии подвижного состава (технического 

объекта). 

29 Понятие об отказе. Примеры отказов железнодорожного подвижно-

го состава. Дефект объекта. 

30 Понятие о безотказности, долговечности, ремонтопригодности, со-

храняемости объекта (ПС). 

31 Основные задачи в области надежности подвижного состава. 

32 Основные разделы теории вероятностей применительно к науке о 

надежности. Понятие о дедуктивном методе. 

33 Основные разделы математической статистики, применительно к 

надежности локомотивов. Понятие об индуктивном методе. 

34 Анализ, расчет и прогнозирование показателей надежности локомо-

тивов. Общие положения. 

35 Основные понятия и термины теории вероятностей. Событие. Эле-

мент. Фактор. 

36 Понятие о совместимых и несовместимых событиях. 



37 Понятие о случайной величине. 

38 Понятие о случайной, дискретной, непрерывной величине. 

39 Основные теоремы теории вероятностей. Вероятность события. 

40 Достоверность события. Центральная предельная теорема теории 

вероятностей. 

41 Сумма и произведение двух событий. Математическая и графиче-

ская иллюстрации. 

42 Теорема сложения вероятностей. 

43 Формула полной вероятности. Повторение опытов. 

44 Законы распределения случайных величин. Их применимость. Вари-

анты использования. 

45 Понятие о физических основах надежности. 

46 Эксплуатационные воздействия и их влияние на надежность. Их 

классификация. 

47 Общие физические модели отказов локомотивов. 

48 Процессы механического разрушения металлов и сплавов. Меха-

низм образования трещин. 

49 Влияние характера изменения нагрузки на надежность. Процессы 

теплового расширения тел. 

50 Процессы электрического разрушения твердых диэлектриков и по-

лупроводников и их влияние на надежность. 

51 Старение металлов и сплавов. Усталость. Их влияние на надеж-

ность. 

52 Выбор показателей надежности подвижного состава. 

53 Факторы, влияющие на надежность железнодорожного подвижного 

состава. Особенность конструкции, характера и режима использования. 

54 Факторы, влияющие на надежность подвижного состава. Послед-

ствия отказа, функциональность структуры, организации эксплуатации, 

условия хранения. 

55 Надежность железнодорожного подвижного состава: безотказность, 

долговечность, ремонтопригодность, сохраняемость. 

56 Количественные показатели надежности. Общие понятия. Наработ-

ка. 

57 Количественные показатели безотказности. Частота и интенсивность 

отказов. 

58 Количественные показатели долговечности. 

59 Количественные показатели ремонтопригодности. 

60 Количественные показатели сохраняемости. 

61 Комплексные показатели надежности. Коэффициент готовности. 



62 Комплексные показатели надежности. Коэффициенты простоя и 

технического использования железнодорожного подвижного состава. 

63 Методы расчета и анализа надежности. Понятие об элементе и си-

стеме. 

64 Метод структурных схем. Его сущность и применение. 

65 Последовательное соединение элементов системы. Вероятность и 

интенсивность отказов. 

66 Параллельное соединение элементов системы. Наработка и вероят-

ность безотказной работы. 

67 Понятие о резервировании. Общее, групповое, поэлементное. 

68 Понятие о нагруженном резерве, нагруженном, облегченном. 

69 Пути повышения надежности железнодорожного подвижного соста-

ва. 

70 Методы повышения надежности подвижного состава. 

71 Проблема надежности подвижного состава. Особенности системно-

го подхода к ее разрешению. 

72 Методология изучения надежности. Сущность теоретико-

вероятностного подхода к ее анализу. 

73 Понятие о случайных явлениях. Вероятность событий. Закон боль-

ших чисел. Частота событий. 

74 Понятие о случайных величинах. Закон распределения дискретных и 

непрерывных случайных величин. 

75 Числовые характеристики случайных величин. Математическое 

ожидание, мода, медиана. Характеристики рассеяния. 

76 Принципы определения оптимального уровня надежности объектов 

и целесообразной продолжительности их эксплуатации. 

77 Понятие «надежность» и «отказ». Разновидности отказов техниче-

ских устройств. 

78 Компоненты надежности: безотказность, ремонтопригодность, со-

храняемость и долговечность. Статистический контроль качества. 

79 Надежность и цикличность функционирования сложных систем. 

80 Количественные показатели безотказности. 

81 Принципы расчеты надежности. Схема возможных ситуаций. Изме-

нение вероятности нормального функционирования подвижного состава. 

82 Эксплуатационная надежность механического оборудования по-

движного состава. Пути повышения его безотказности и долговечности. 

83 Разновидности отказов технических объектов. Признаки отказов по-

движного состава. 

84 Основные пути повышения безотказности подвижного состава. 



85 Основные пути повышения ремонтопригодности подвижного соста-

ва. 

86 Источники информации о надежности подвижного состава. Требо-

вания, предъявляемые к информации. 

87 Сбор, обработка, анализ информации о надежности подвижного со-

става. 

88 Резервирование как способ повышения надежности технических 

объектов. Разновидности резервирования. 

89 Элемент и система. Методика определения требуемого уровня 

надежности, зависимость от суммарных годовых эксплуатационных расхо-

дов. 

90 Методология изучения теории надежности. Сущность, достоинства 

и недостатки теоретико-вероятностного подхода. Понятие о случайных со-

бытиях. 

91 Теоремы сложения и умножения вероятностей и их следствия. Тео-

рема полной вероятности. 

92 Понятие о случайных величинах. Законы распределения дискретных 

и непрерывных случайных величин. 

93 Плотность и функция распределения. Интегральный и дифференци-

альный законы распределения. 

94 Числовые характеристики случайных величин. Математическое 

ожидание. Характеристики рассеяния (дисперсия, среднеквадратическое от-

клонения, коэффициент вариации). 

95 Средняя наработка до отказа и на отказ. Определение зависимости 

числовых характеристик закона распределения контролируемого параметра 

(среднее значение и среднеквадратическое отклонение) от наработки (пробе-

га). 

96 Вероятность безотказной работы и вероятность отказа технического 

объекта. 

97 Способы повышения надежности торсионных рессор 

98 Экспоненциальный (показательный) закон распределения времени 

безотказной работы технического объекта. 

99 Повышение надежности бандажей, осей колесных пар. 

100 Взаимосвязь надежности объектов и экономических затрат на их 

изготовление и функционирование. 

101 Расчет числовых характеристик закона распределения контролиру-

емого параметра. Реализации износа деталей подвижного состава. Закон 

«больших чисел». 



102 Причины выхода из строя роликовых подшипников. Повышение их 

надежности. 

103 Количественные показатели надежности подвижного состава. По-

казатели безотказности. Способы представления и систематизации информа-

ции об износе деталей ПС. 

104 Применение теории вероятностей и математической статистики 

для определения количественных показателей надежности. 

105 Модели отказов. Одинарный поток отказов без последействия. 

106 Закон Страджесса. Распределение случайных параметров, «сече-

ние» реализаций износа. Вид зависимостей и их расчет. 

107 Эксплуатационная надежность подвижного состава. Количествен-

ные и качественные показатели надежности. Критерии. 

108 Вероятность нормального функционирования подвижного состава. 

109 Безопасность движения поездов, оценка их состояния. Расчет пока-

зателей надежности. Выявление нарушения надежной работы ПС в эксплуа-

тации. 

110 Основные понятия и компоненты надежности технических объек-

тов. Отказы, повреждения и неисправности. 

111 Показатели долговечности технического объекта. 

112 Вероятность безотказной работы, функция распределения наработ-

ки (пробега) до отказа, плотность распределения наработки до отказа, часто-

та, интенсивность и параметр потока отказов. 

113 Основные пути повышения ремонтопригодности деталей и узлов 

подвижного состава. Резервирование. 

114 Критерии надежности, их общая характеристика. 

115 Условия решения проблемы надежности на железнодорожном 

транспорте общего и необщего пользования России. 

116 Задача обеспечения заданной безотказности технического объекта. 

117 Вероятность, частота и группы событий. Закон больших чисел. Ал-

гебра, сумма и произведение событий. 

118 Расчет числовых характеристик закона распределения контролиру-

емого параметра. 

119 Коэффициенты аналитических зависимостей от наработки. Метод 

наименьших квадратов и быстрых оценок. 

120 Расчет нормального закона распределения и числовых характери-

стик распределения контролируемого параметра на ПЭВМ. 

121 Способы представления и систематизации информации об износе 

деталей подвижного состава. 



122 Совокупность экспериментальных данных. Зависимости среднего 

значения и среднеквадратического отклонения контролируемого параметра 

от наработки. 

123 Нарушение безотказности локомотивов. Крушение, авария, случай 

брака особого учета, брак, их отличие и оценка. 

124 Элементы колесных пар подвижного состава. Надежность, расчет 

показателей. 

125 Технологические методы повышения долговечности и безотказно-

сти элементов колесных пар. Повышение надежности работы колесных пар в 

эксплуатации. 

126 Упругие и диссипативные элементы механической части (пружины 

и торсионы, листовые рессоры, резиновые и резинометаллические упругие 

элементы, пневморессоры, диссипативные элементы рессорного подвешива-

ния). Способы повышения надежности пружин. 

127 Свойство резины как конструктивного материала для рессор. Под-

резиновые колеса. Преимущества и недостатки. Пневморессоры. Особенно-

сти и преимущества пневматических рессор. Гидравлические гасители коле-

баний. Повышение надежности упругих и диссипативных элементов механи-

ческой части подвижного состава. 

128 Методы повышения надежности сварных рам тележек. 

129 Способы повышения надежности листовых рессор. 

130 Способы повышения надежности резиновых и резинометалличе-

ских упругих элементов. 

131 Методы повышения технологической и эксплуатационной надеж-

ности рам и кузовов подвижного состава. 

132 Методы повышения надежности автосцепных устройств (автосцеп-

ка СА-2, СА-3, СА-4, СА-7 и СА-Д, поглощающие устройства) подвижного 

состава. 

133 Повышение надежности и технология склеивания поверхностей де-

талей, склеивание металлов. Совершенствование инструментов. 

134 Окрашивание поверхностей, клеевые краски, казеиновые краски, 

масляные и алкидные краски и эмали, марки красок, эмали, растворители и 

разбавители, классификация красок, водно-дисперсионные краски, летуче-

смоляные краски, органоминеральные краски, масляные краски, лаки и эма-

ли, минеральные краски, маркировка красок, классификация на лак, краску, 

эмаль и шпаклевку, смешивание краски. 

135 Повышение надежности резьбовых соединений. Момент затяжки. 

Сборка и разборка соединений. Прессовые соединения. Конические соедине-

ния. Горячая посадка. Сварные соединения. 



136 Мероприятия по повышению безотказности деталей и узлов по-

движного состава. 

137 Сбор и обработка информации об эксплуатационной надежности 

(достоверность, полнота, непрерывность, оперативность). Методика сбора 

статистической информации на базе положений теории вероятностей и мате-

матической статистики. 

138 Пути повышения эксплуатационной надежности подвижного со-

става. Причины безотказности и ремонтопригодности. 

139 Интенсивность отказов, параметр потока отказов. 

140 Определение ресурса изнашиваемых деталей. 

141 Прогнозирование процесса изнашивания. Функция распределения 

наработки до отказа. Предельное значение контролируемого параметра. Рас-

чет 90%-ного ресурса деталей и узлов подвижного состава. 

142 Прогнозирование процесса изнашивания. Экстраполяция в область 

больших значений наработки. 

143 Расчет коэффициентов парной регрессии на ПЭВМ. 

144 Числовые характеристики величины контролируемого параметра 

детали (узла) подвижного состава. 

 

3.3 Типовой билет к зачету 

 

ФАЖТ 

УрГУПС 

Кафедра “Электриче-

ская 

тяга” 

2016-17 уч.г. 

 

БИЛЕТ К ЗАЧЕТУ  № 

по дисциплине “Надежность подвиж-

ного состава” 

УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой 

 

Фролов Н.О. 

 

1 Понятие о случайных явлениях. Вероятность событий. Закон боль-

ших чисел. Частота событий. 

2 Взаимосвязь надежности объектов и экономических затрат на их из-

готовление и функционирование. 

4 Методы повышения надежности. 

 
 

4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования ком-

петенций 

 

4.1 Документы СМК вуза 



– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине (мо-

дулю) Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образова-

тельной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.33 «Надежность по-

движного состава» завершает изучение курса и проходит в форме зачета с 

оценкой. Зачет с оценкой проводится на последней неделе семестра изучения 

дисциплины.  

Допуском к зачету с оценкой является итоговое тестирование, выпол-

нение мероприятий текущего контроля. Зачет с оценкой проводится по биле-

там, в каждый из которых включены 3 теоретических вопроса. 

Оценка за зачет носит комплексный характер: учитывает результаты 

итогового тестирования и ответа на билет. Преподаватель вправе повысить 

получившееся значение с учетом результатов текущего контроля знаний и 

рейтинговой оценки деятельности студента в течение периода изучения дис-

циплины.  

 

 

 

 

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.34 «Техническая 

диагностика подвижного состава» 

 

 

1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Дисциплина Б1.Б.34 «Техническая диагностика подвижного состава» 

участвует в формировании следующих компетенций: 

 

Код контролируемой компе-

тенции 

Этап формирования 

компетенции 

(в рамках 6 семестра) 

Форма контроля  

и промежуточной аттестации  

(в соответствии с учебным 

планом)
 

ПК-3: владением норматив-

ными документами открытого 

акционерного общества "Рос-

сийские железные дороги" по 

ремонту и техническому об-

служиванию подвижного со-

става, современными метода-

ми и способами обнаружения 

неисправностей подвижного 

состава в эксплуатации, опре-

деления качества проведения 

технического обслуживания 

подвижного состава, владени-

ем методами расчета показа-

телей качества 

ПК-5: способностью приме-

нять методы и средства тех-

нических измерений, техниче-

ские регламенты, стандарты и 

другие нормативные доку-

менты при технической диа-

гностике подвижного состава, 

разрабатывать методы техни-

ческого контроля и испытания 

продукции 

ПК-6: способностью осу-

ществлять диагностику и 

освидетельствование техниче-

ского состояния подвижного 

состава и его частей, надзор за 

их безопасной эксплуатацией, 

разрабатывать и оформлять 

ремонтную документацию 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирования владе-

ний 

 

Зачет с оценкой 

 

 



Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов универ-

ситета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 «Тре-

бования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисци-

плины Б1.Б.34 «Техническая диагностика подвижного состава»  как резуль-

тирующие  знания, умения и владения, полученные в результате освоения 

дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.34 «Техническая диагностика подвижного состава» используется тради-

ционная шкала оценивания 

 
Форма кон-

троля и 

промежу-

точной ат-

тестации 

Критерии оценивания компетенций,  шкала их оценивания 

компетенции не сфор-

мированы, соответ-

ствует академической 

оценке «неудовлетво-

рительно» 

уровень 1 (порого-

вый), соответствует 

академической оцен-

ке «удовлетворитель-

но» 

уровень 2 (средний), 

соответствует акаде-

мической оценке «хо-

рошо» 

уровень 3 (высо-

кий), соответ-

ствует академи-

ческой оценке 

«отлично» 

Зачет с 

оценкой 

Результаты компью-

терного тестирования 

менее 60% правильных 

ответов.  

Теоретическое содер-

жание курса освоено 

частично, либо не 

освоено 

Достижение резуль-

тата компьютерного 

тестирования выше 

порогового значения 

(60-74 % правильных 

ответов). 

Теоретическое со-

держание курса осво-

ено частично, но про-

белы не носят суще-

ственного характера  

Достижение резуль-

тата компьютерного 

тестирования выше 

порогового значения 

(75-89 % правильных 

ответов). 

Теоретическое со-

держание курса осво-

ено полностью, без 

пробелов, некоторые 

практические навыки 

работы с освоенным 

материалом сформи-

рованы недостаточно 

Достижение ре-

зультата компь-

ютерного тести-

рования выше 

порогового зна-

чения (90% и 

более правиль-

ных ответов). 

Теоретическое 

содержание кур-

са освоено пол-

ностью, без про-

белов, необхо-

димые практиче-

ские навыки ра-

боты с освоен-

ным материалом 

в основном 

сформированы 

 

 

 



3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

теризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения об-

разовательной программы 

 

3.1. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

 

1. Диагностический признак диагностическая ценность признака. 

2. Метод акустической эмиссии и его применения в вагонном хозяй-

стве. 

3. Средства технического диагностирования, применяемые в условиях 

эксплуатации грузового подвижного состава. 

4. Структура технического диагностирования. 

5. Оптические методы, используемые при контроле подвижного соста-

ва. 

6. ДИСК2, состав и назначение подсистем. 

7. Статистические методы распознавания, пример использования фор-

мулы Байеса для распознавания технического состояния буксового 

подшипника. 

8. Акустические (звуковые) методы контроля и диагностирования, 

применяемые в вагонном хозяйстве. 

9. ДИСК2-БТ, принцип работы, используемые диагностические при-

знаки. 

10. Методы статистических решений, пример статистического распре-

деления плотности вероятности диагностического параметра  для ис-

правного  и дефектного  состояний объекта на примере обнаружения 

аварийного состояния подшипника. 

11. Интегральные диагностические признаки технического состояния 

ходовых частей подвижного состава. 

12. ДИСК2-К, принцип работы, используемые диагностические при-

знаки. 

13. Методы статистических решений, вероятность ложной тревоги, ве-

роятность пропуска дефекта. 

14. Методы измерения перемещений. 

15. ДИСК2-В, принцип работы. 

16. Методы статистических решений, метод среднего риска, метод ми-

нимального риска, отношение правдоподобия с примером статистиче-

ского распределения плотности вероятности диагностического пара-



метра  для исправного  и дефектного  состояний буксового подшипни-

ка. 

17. Диагностические признаки отказов автосцепного устройства по-

движного состава. 

18. ДИСК2-З, принцип работы, используемые диагностические призна-

ки. 

19. Методы статистических решений, метод Неймана-Пирсона и при-

мер его использования для выбора порога настройки приборов обнару-

жения нагретых букс. 

20. Диагностические признаки отказов упряжного устройства. 

21. ДИСК2-Э, принцип работы, используемые диагностические при-

знаки. 

22. Диагностическая информация, определение количества информа-

ции. 

23. Методы измерения напряжений, датчики давления. 

24. ДИСК2-Г, принцип работы. 

25. Количество диагностической информации, понятие энтропии, еди-

ница измерения энтропии, пример использования информации от не-

скольких постов контроля температуры букс. 

26. Информация о состоянии системы, взаимосвязь неисправностей и 

ее использование при контроле технического состояния подвижного 

состава. 

27. АДУ, принцип работы, используемые диагностические признаки. 

28. Информация о состоянии системы. 

29. Диагностические признаки отказов автосцепки 

30. Устройство и принцип работы вихретокового преобразователя, век-

торная диаграмма. 

31. Примеры использования виброакустической энергии при контроле 

технического состояния подвижного состава и его узлов. 

32. Диагностическая ценность признака.  

33. Диагностические признаки отказов тележки подвижного состава. 

34. Подвижной состав, как объект диагностирования, функции, выпол-

няемые упряжным устройством. 

35. Диагностические признаки отказов колесной пары. 

36. Применение ультразвука при дефектоскопии вагонных деталей. 

37. Подвижной состав, как объект диагностирования, функции, выпол-

няемые воздухораспределителем. 

38. Бортовые устройства контроля технического состояния подвижного 

состава. 



39. Применение ультразвуковой техники при дефектоскопии вагонных 

деталей, какие волны УК колебаний используют. 

40. Виды отказов подвижного состава, причины производственных и 

эксплуатационных отказов. 

41. Магнитные методы дефектоскопии, способы обнаружения магнит-

ного поля, измерения магнитной индукции. 

42. Устойчивости колесной пары подвижного состава от схода, основ-

ные диагностические параметры оценки устойчивости. 

43. Методы измерения перемещений, силовые преобразователи для из-

мерения давления. 

44. Магнитные методы дефектоскопии, принцип работы феррозондово-

го дефектоскопа. 

45. Излучение и регистрация ультразвуковых волн, преобразователи 

электрических сигналов в механические колебания и обратно.  

46. Параметр потока отказов, интенсивность отказов подвижного со-

става, вероятность безостановочного следования поездов. 

47. Диагностические признаки отказов буксового узла. 

48. Основные элементы конструкции пьезоэлектрического преобразо-

вателя. 

49. Последствия отказа, классификация нарушений безопасности дви-

жения в поездной и маневровой работе на железных дорогах 

50. Магнитные методы дефектоскопии, способы намагничивания дета-

лей. 

51. Применение ультразвуковой дефектоскопии вагонных деталей, аку-

стический импеданс, как основа УЗД. 

52. Причины столкновения поезда с другим поездом или подвижным 

составом по вине вагонного хозяйства, методы предотвращения случа-

ев столкновений. 

53. Диагностические признаки отказов автотормозной системы по-

движного состава. 

54. Применение ультразвуковой дефектоскопии вагонных деталей, им-

пульсный эхо – метод и зеркальный импульсный эхо – метод. 

55. Причины схода подвижного состава на стрелочном переводе из-за 

нарушений, связанных с техническим состоянием колесных пар, диа-

гностические признаки данных нарушений. 

56. Устройство и принцип работы вихретокового дефектоскопа. 

57. Магнитные методы дефектоскопии, понятие градиента напряжен-

ности магнитного поля. 



58. Виды технического состояния объекта на примере грузового по-

движного состава. 

59. Оптические методы, используемые при контроле технического со-

стояния подвижного состава, источники и приемники оптического из-

лучения. 

60. Средства технической диагностики, применяемые в процессе ре-

монта. 

 

3.2 Типовой билет к зачету 

 

ФАЖТ 

УрГУПС 

Кафедра “Вагоны” 

2016-17 уч.г. 

 

БИЛЕТ К ЗАЧЕТУ  № 

по дисциплине “Техническая диагно-

стика подвижного состава” 

УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой 

 

Колясов К. М. 

 

1 Диагностические признаки отказов автотормозной системы подвиж-

ного состава. 

2 Виды отказов подвижного состава, причины производственных и 

эксплуатационных отказов. 

 

 
 

4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования ком-

петенций 

 

4.1 Документы СМК вуза 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине (мо-

дулю) Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образова-

тельной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.34 «Техническая диа-

гностика подвижного состава» завершает изучение курса и проходит в форме 



зачета с оценкой. Зачет с оценкой проводится на последней неделе семестра 

изучения дисциплины.  

Допуском к зачету с оценкой является итоговое тестирование, выпол-

нение мероприятий текущего контроля. Зачет с оценкой проводится по биле-

там, в каждый из которых включены 2 теоретических вопроса. 

Оценка за зачет носит комплексный характер: учитывает результаты 

итогового тестирования и ответа на билет. Преподаватель вправе повысить 

получившееся значение с учетом результатов текущего контроля знаний и 

рейтинговой оценки деятельности студента в течение периода изучения дис-

циплины.  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.35«Производство 

и ремонт подвижного состава»  
 

 

1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.Б.35 «Производство и ремонт подвижного состава» 

участвует в формировании следующих компетенций: 

 

Код контролируемой компетенции Этап формиро-

вания компетен-

ции  

(в рамках 7,8 

семестров) 

Форма кон-

троля  

и промежу-

точной атте-

стации 

(в соответ-

ствии с 

учебным 

планом)
 

ОПК-11: способностью применять полученные знания для 

разработки и внедрения технологических процессов, тех-

нологического оборудования и технологической оснастки, 

средств автоматизации и механизации 

Формирование 

владений 

 

Экзамен-7,8 

семестры 

ПК-3: владением нормативными документами открытого 

акционерного общества "Российские железные дороги" по 

ремонту и техническому обслуживанию подвижного соста-

ва, современными методами и способами обнаружения не-

исправностей подвижного состава в эксплуатации, опреде-

ления качества проведения технического обслуживания 

подвижного состава, владением методами расчета показа-

телей качества 

Формирование 

владений 

ПК-5: способностью применять методы и средства техни-

ческих измерений, технические регламенты, стандарты и 

другие нормативные документы при технической диагно-

стике подвижного состава, разрабатывать методы техниче-

ского контроля и испытания продукции 

Формирование 

знаний 

 

ПК-6: способностью осуществлять диагностику и освиде-

тельствование технического состояния подвижного состава 

и его частей, надзор за их безопасной эксплуатацией, раз-

рабатывать и оформлять ремонтную документацию 

Формирование 

владений 

ПК-7: способностью эффективно использовать материалы 

при техническом обслуживании, ремонте и проектирова-

нии подвижного состава, составлять технические задания 

на проектирование приспособлений и оснастки, владением 

методами производства деталей подвижного состава и 

навыками технолога по его контролю 

Формирование 

владений 

ПК-8: способностью разрабатывать и внедрять технологи-

ческие процессы производства и ремонта подвижного со-

Формирование 

умений 



става, маршрутные карты, карты технического уровня, ин-

струкции, выявлять причины отказов и брака, некачествен-

ного производства и ремонта подвижного состава и его уз-

лов, способностью обосновывать правильность выбора не-

обходимого оборудования и средств технического оснаще-

ния, изучать и распространять передовой опыт, способно-

стью осуществлять приемку объектов после производства 

ремонта 

 

ПК-24: способностью составлять описания проводимых 

исследований и разрабатываемых проектов, собирать дан-

ные для составления отчетов, обзоров и другой техниче-

ской документации 

Формирование 

владений 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов универ-

ситета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

5. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 «Тре-

бования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисци-

плины Б1.Б.35 «Производство и ремонт подвижного состава»  как результи-

рующие  знания, умения и  владения, полученные в результате освоения дис-

циплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.35 «Производство и ремонт подвижного состава» используется тради-

ционная шкала оценивания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Форма кон-

троля и 

промежу-

точной ат-

тестации 

Критерии оценивания компетенций,  шкала их оценивания 

компетенции не 

сформированы, соот-

ветствует академиче-

ской оценке «неудо-

влетворительно» 

уровень 1 (порого-

вый), соответствует 

академической 

оценке «удовлетво-

рительно» 

уровень 2 (сред-

ний), соответ-

ствует академи-

ческой оценке 

«хорошо» 

уровень 3 (высо-

кий), соответству-

ет академической 

оценке «отлично» 

Защита кур-

совой рабо-

ты 

Минимальное соот-

ветствие требовани-

ям.  Ответ на вопрос 

неверный либо отве-

та не последовало 

Содержание соот-

ветствует требова-

ниям, имеются не-

значительные 

ошибки в текстовой 

и графической ча-

сти.  

Ответ не полный. 

Выводы не сделаны 

и/или выводы не 

обоснованы 

Содержание со-

ответствует тре-

бованиям, име-

ются незначи-

тельные ошибки 

в графической 

части.  

Ответ полный. 

Проведен пред-

метный анализ 

без привлечения 

дополнительной 

литературы. Не 

все выводы сде-

ланы и/или 

обоснованы 

Содержание соот-

ветствует требо-

ваниям, ошибки 

отсутствуют.  

Ответ на вопрос в 

развернутом виде. 

Проведен пред-

метный анализ с 

привлечением до-

полнительной ли-

тературы. Выводы 

обоснованы 

Экзамен Результаты компью-

терного тестирования 

менее 60% правиль-

ных ответов.  

Теоретическое со-

держание курса 

освоено частично, 

либо не освоено 

Достижение ре-

зультата компью-

терного тестирова-

ния выше порого-

вого значения (60-

74 % правильных 

ответов). 

Теоретическое со-

держание курса 

освоено частично, 

но пробелы не но-

сят существенного 

характера  

Достижение ре-

зультата компь-

ютерного тести-

рования выше 

порогового зна-

чения (75-89 % 

правильных от-

ветов). 

Теоретическое 

содержание кур-

са освоено пол-

ностью, без про-

белов, некото-

рые практиче-

ские навыки ра-

боты с освоен-

ным материалом 

сформированы 

недостаточно 

Достижение ре-

зультата компью-

терного тестиро-

вания выше поро-

гового значения 

(90% и более пра-

вильных ответов). 

Теоретическое 

содержание курса 

освоено полно-

стью, без пробе-

лов, необходимые 

практические 

навыки работы с 

освоенным мате-

риалом в основ-

ном сформирова-

ны 

 

 

3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

теризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения об-

разовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования 
 

 Задание {{1}};  



 Укажите все правильные варианты ответа 

 Отраслевое руководство за ремонтом электровозов осуществляет… 

 Дирекция по обслуживанию пассажиров в пригородном сообщении 

 Дирекция по ремонту тягового подвижного состава 

 Пригородная компания 

 Федеральное агентство железнодорожного транспорта 

 СТМ-Сервис 

 ТМХ-Сервис 

 ТМХ-Сервис 

 ООО «Локомотивные технологии» СТМ-Сервис 

 

 Задание {{2}};  

 Укажите правильный вариант ответа 

 Первичная информация о техническом состоянии локомотива фикси-

руется машинистом в журнал формы… 

 ТУ-1 

 ТУ-3 

 ТУ-152 

 ТУ-204 

 

 Задание {{3}};  

 Укажите правильный вариант ответа 

 Дирекция по ремонту тягового подвижного состава (ЦТР) контролиру-

ет… 

 работу и отдых, затрачиваемые на обслуживание локомотива, при про-

ведении одной пары поездов 

 рабочее время, затрачиваемое на обслуживание локомотивов при про-

ведении одной пары поездов 

 время от момента прихода бригады на работу в пункте жительства до 

момента окончания работы в том же пункте 

 время от момента прихода бригады на работу в пункте жительства до 

момента следующего прихода на работу 

 

 Задание {{4}};  

 Укажите правильный вариант ответа 

 Подразделение ОАО «РЖД», в сферу деятельности которого входит 

анализ причин порч, отказов и неплановых ремонтов 

 ЦТ 

 ЦТР 



 ЦТВР 

 ЦК 

 ЦНР 

 

 Задание {{5}};  

 Укажите правильный вариант ответа 

 Расшифровка аббревиатуры КАСАНТ – комплексная… 

 автоматизированная система анализа надежности технологии 

 аналоговая система адаптивной надежности техники ОАО «РЖД» 

 автоматизированная система анализа надежности техники Минтранс 

России 

 Задание {{6}};  

 Укажите правильный вариант ответа 

 Система ремонта локомотивов КАНАРСПИ... 

 планово-предупредительная 

 планово-предупредительная с использованием средств технической 

диагностики 

 ремонт по потребности 

 ремонт по техническому состоянию 

 Задание {{7}};  

 Дополните 

 Допустимая разность диаметров бандажей по кругу катания комплекта 

колесных пар одной секции электровоза работающего в грузовом движении 

составляет … мм 

 16  

 

 Задание {{8}};  

 Укажите правильный вариант ответа 

 Максимально допустимая разность диаметров бандажей по кругу ка-

тания комплекта колесных пар одной секции электровоза, работающего в 

пассажирском движении, мм 

 10 

 12 

 14 

 16 

 

 Задание {{9}};  

 Укажите правильный вариант ответа 



 Максимально допустимая разность диаметров бандажей по кругу ка-

тания комплекта колесных пар одной секции электровоза, работающего в 

грузовом движении, мм 

 12 

 14 

 16 

 18 

 

 Задание {{10}};  

 Укажите правильный вариант ответа 

 Шаблон, которым измеряют параметр крутизны гребней бандажей ко-

лесных пар называется… 

 873 

 942р 

 УТ-1М 

 ДО-1 

 

 Задание {{11}};  

 Укажите правильный вариант ответа 

 Браковочная высота гребня бандажа профиля ГОСТ 11018–2011 со-

ставляет… мм 

 30  

 31  

 33  

 37  

 

 Задание {{12}};  

 Укажите правильный вариант ответа 

 Браковочная высота гребня бандажа профиля ДМетИ составляет… мм 

 28  

 30  

 35  

 37  

 

 Задание {{13}};  

 Укажите правильный вариант ответа 

 Браковочная высота гребня бандажа профиля Зинюка-Никитского со-

ставляет… мм 

 30  



 32  

 37  

 39  

 

 Задание {{14}};  

 Укажите правильный вариант ответа 

 Универсальным шаблоном УТ-1 на бандаже колесной пары измеря-

ют… 

 толщину бандажа и подрез гребня 

 толщину и высоту гребня бандажа, параметр крутизны 

 толщину гребня, подрез и прокат 

 толщину и подрез гребня, высоту 

 

 Задание {{15}};  

 Укажите правильный вариант ответа 

 Шаблон 873 используют для проверки… 

 работоспособности подшипника буксового узла 

 исправности токоприемника 

 исправности автосцепки 

 исправности бандажей колесных пар локомотивов 

 

 Задание {{16}};  

 Укажите правильный вариант ответа 

 Шаблон ДО-1 используют для… 

 проверки крутизны гребня бандажа 

 оценки наличия остроконечного наката на колесной паре 

 проверки наличия подреза гребня бандажа 

 допустимой величины обточки бандажей 

 

 Задание {{17}};  

 Укажите правильный вариант ответа 

 Шаблон 972р используют для проверки… 

 работоспособности подшипника буксового узла 

 исправности токоприемника 

 исправности автосцепки 

 исправности бандажей колесных пар локомотивов 

 

 Задание {{18}};  

 Укажите правильный вариант ответа 



 К косвенным профилям бандажей колесных пар электровозов относят-

ся 

 ВНИИЖТ, ДМетИ 

 ГОСТ 11108–2011, ДМетИ, Зинюка-Никитского 

 ГОСТ 11108–2011, ВНИИЖТ, ДМетИ 

 ГОСТ 11108–2011, ВНИИЖТ, Зинюка-Никитского 

 

 Задание {{19}};  

 Укажите правильный вариант ответа 

 Смазочный материал, применяемый для листовых рессор 

 Осерненный 

 Графитовый 

 ТАП-15 

 НИОД 

 Задание {{20}};  

 Укажите правильный вариант ответа 

 Браковочная норма разности высот между осями сцепленных автосце-

пок у локомотива и первого грузового вагона, мм 

 60 

 80 

 90 

 100 

 120 

 

Задание {{21}};  

      Дополните 

Норма периодичности текущего ремонта ТР-1 грузовых электровозов 

ВЛ10 составляет … тыс. км 

 

Задание {{22}};  

      Дополните 

Норма периодичности текущего ремонта ТР-2 грузовых электровозов 

ВЛ10 составляет … тыс. км 

 

Задание {{23}};  

      Дополните 

Норма периодичности текущего ремонта ТР-3 грузовых электровозов 

ВЛ10 составляет … тыс. км 

 



Задание {{24}};  

      Дополните 

Норма периодичности текущего ремонта ТР-1 грузовых электровозов 

ВЛ11 составляет … тыс. км 

 

Задание {{25}};  

      Дополните 

Норма периодичности текущего ремонта ТР-2 грузовых электровозов 

ВЛ11 составляет … тыс. км 

 

Задание {{26}};  

      Дополните 

Норма периодичности текущего ремонта ТР-1 грузовых электровозов 

ВЛ80 составляет … тыс. км 

 

Задание {{27}};  

      Дополните 

Норма периодичности текущего ремонта ТР-2 грузовых электровозов 

ВЛ80 составляет … тыс. км 

 

Задание {{28}};  

      Выберете правильный вариант ответа 

Норма периодичности текущего ремонта ТР-3 грузовых электровозов 

ВЛ11 составляет … тыс. км 

 

Задание {{29}};  

      Дополните 

Установленный срок службы пассажирского локомотива (электропоез-

да) составляет … лет. 

 

Задание {{30}};  

      Укажите правильный вариант ответа 

Тип поглощающего аппарата, используемый для соединения локомоти-

ва с вагонами и смягчения силы продольного удара 

 Резинометаллический 

 Пружинный 

 Деревянный 

 

 



3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

Перечень вопросов для промежуточной аттестации (8 семестр): 

1 Какой состав локомотивного хозяйства? 

2 Какая роль локомотивного хозяйства в работе железных дорог? 

3 Какие сооружения локомотивного хозяйства имеются на железных 

дорогах? 

4 Размещение основных и оборотных депо и пунктов технического об-

служивания (ПТОЛ). 

5 Обосновать размещение ПТОЛ. 

6 Какая численность базовых и ремонтных депо в настоящее время и в 

перспективе? 

7 Типы и основные технические характеристики ЭПС на перспективу. 

8 Условия постановки электровозов в запас ОАО «РЖД» и резерв же-

лезной дороги. 

9 Дирекция тяги и по ремонту тягового подвижного состава: основные 

отделы и их задачи. 

10 ТМХ-Сервис и СТМ-Сервис, их функции и задачи. 

11 Ремонтные депо: балльность депо, структура управления. 

12 Сервисные депо: балльность депо, структура управления. 

13 Классификация вопросов системы ремонта электровозов. 

14 Классификация вопросов организации ремонта ЭПС. 

15 Основные положения ГОСТ Р 18.3322-2011 «Система технического 

обслуживания и ремонта техники. Термины и определения», ОСТ 32.109.97 

«Тяговый подвижной состав (ТПС). Система технического обслуживания и 

ремонта Термины и определения». 

16 Какая система ремонтов и технических обслуживаний (ТО), виды 

ТО и ремонтов, периодичность действуют в настоящее время (распоряжение 

ОАО «РЖД» № 3р 2005 г.)? 

17 Как рассчитываются дифференцированные нормы периодичности 

ремонтов? 

18 Методы расчета годовой программы ремонтов и ТО. 

19 Какие объемы работ выполняет при ТО-2 комплексная бригада сле-

сарей? 

20 Сооружения пункта технического обслуживания ПТОЛ для осмотра 

и экипировки электровозов. 

21 Регламент технологического оборудования ПТОЛ. 

22 Диагностирующие устройства ПТОЛ. 

23 Как рассчитать количество и размеры ПТОЛ? 

24 Объем работ при ТО-3 пассажирских электровозов. 



25 Как рассчитать длину стойл ТО-3? 

26 Объемы работ при ТО-5 при подготовке ЭПС в запас ОАО «РЖД», 

резерв железной дороги, при направлении в капитальный (КР) и средний 

(СР) ремонты. 

27 Как определить величину оптимального проката? 

28 Особенности станков для обточки колесных пар без выкатки из-под 

электровоза А-41, КЖ-20, Хегеншейдт 106, Рязанского станкостроительного 

завода. 

29 Какие работы сопутствуют обточке бандажей? 

30 Как рассчитать длину стойл ТО-4? 

31 Подготовка электровозов к ремонту: обмывка кузовов, продувка и 

диагностирование. 

32 Особенности обмывочных стойл и испытательной станции электро-

возов. 

33 Объемы работ при ревизиях и осмотрах оборудования на ТР-1. 

34 Особенности осмотров и ревизий оборудования с выкаткой тележек 

при ТР-2. 

35 Регламент технологического оборудования ТР-1 и ТР-2. 

36 Как рассчитать размеры стойл для ТР-1 и ТР-2? Стандартные разме-

ры стойловых участков. 

37 Подготовка электровоза к ремонту. 

38 Какое оборудование демонтируется? 

39 Агрегатный метод ремонта. 

40 Окраска локомотива водоэмульсионными красками. 

41 Какие графики организации работ применяются при ТР-3? 

42 Как осуществляется диспетчерское руководство ТР-3? 

43 Регламент технологического оборудования сборочного цеха ТР-3. 

44 Как рассчитать размеры стойловых участков? 

45 Диагностирование оборудования после ТР-1. 

46 Подготовка электровоза к ремонту. 

47 Объем работ сборочного цеха. 

48 Регламент технологического оборудования сборочного цеха СР. 

49 Крупноагрегатный метод ремонта. 

50 Технологический поток ремонтного оборудования. 

51 Ремонт кузова, тележек. 

52 Сборка колесно-моторных блоков. 

53 Как рассчитать размеры стойловых участков? 

54 Как диагностируется оборудование после СР? 

55 Как проверяются геометрические размеры тележки? 



56 Ремонт люлечного подвешивания. 

57 Испытание рессор и пружин и их подбор. 

58 Объем ремонтных работ якорей при ТР-3. 

59 Объем ремонта полюсных катушек остовов при ТР-3. 

60 Объем ремонта якорей при СР. Ультразвуковая пропитка. 

61 Объем ремонта полюсных катушек при СР. 

62 Сварочные работы при ремонте якорей и остовов. 

63 Проверка межвитковых замыканий катушек якорей и полюсов. 

64 Порядок сборки тяговых двигателей. 

65 Испытание тяговых двигателей. 

66 Технологическое оборудование электромашинного цеха (регламент 

оборудования). 

67 Какие виды ремонта колесных пар? 

68 Объемы работ обыкновенного и полного освидетельствования. 

69 Формирование колесных пар. 

70 Какое оборудование согласно инструкции по формированию и ре-

монту колесных пар должно быть в колесном цехе при ремонте колесных пар 

со сменой элементов? 

71 Какая электрическая аппаратура снимается при ТР-3? 

72 Какая электрическая аппаратура снимается при СР? 

73 Осмотр и ремонт электрической аппаратуры на электровозе. 

74 Как проверяются провода на электровозе? 

75 Способы ремонта асбестовых изделий, пружин катушек и др. 

76 Применение диагностирующего устройства «Доктор 60» для про-

верки элементов электроаппаратуры. 

77 Испытательная станция электроаппаратуры. 

78 Регламент технологического оборудования аппаратного цеха. 

79 Какие сроки выполнения мероприятий по подготовке к зиме на до-

рогах I и II группы? 

80 Подготовка вентиляции к летним и зимним условиям работы. 

81 Как проверяется расход воздуха тяговых двигателей? 

82 Подготовка механического, электрического оборудования к зиме. 

83 Работа при сильных метелях и со снегоочистителями. 

84 Подогрев и сушка обмоток тяговых двигателей. 

85 Какие виды износа оборудования? 

86 Определение ресурса основного оборудования, определяющего ви-

ды и периодичность их ремонта с помощью метода математической стати-

стики. 

87 Оптимальные сроки службы электровоза и отдельных узлов. 



88 Ресурсные испытания оборудования. 

89 Типы зданий депо. Прямоугольные депо павильонного типа. 

90 Унифицированные размеры стойловых участков ТО и ТР. 

91 Методы расчета стойловых участков ТР и ТО. 

92 Унифицированные размеры площадей цехов, отделений, участков 

ТР, бытовых и производственных помещений. 

93 Утвержденные регламенты технологического оборудования ТО и 

ТР. 

94 Утвержденная трудоемкость ТО и ТР. 

95 Генеральный план ремонтного депо и основные требования к его 

разработке. 

 

3.3 Типовой экзаменационный билет 

ФАЖТ 

УрГУПС 

 

Кафедра  

“Электрическая тяга” 

 

20___-____ уч.год 

Дисциплина: «Производство и ре-

монт подвижного состава» 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой 

 

 

 

Фролов Н.О. 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

1. Подготовка электровоза к ремонту. 

2. Объемы работ при ревизиях и осмотрах оборудования на ТР-1. 

3. Методы расчета годовой программы ремонтов и ТО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4Типовое задание на курсовую работу 

 

 

3.5 Примерные темы курсовой работы 

Тема курсовой работы "Ремонт подвижного состава и проектирование 

депо" (по индивидуальным вариантам). 



4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования ком-

петенций 

 

4.1 Документы СМК вуза 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине (мо-

дулю) Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образова-

тельной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» 

– Положение ПЛ 2.3.28-2016. "СМК. Об обеспечении самостоятельно-

сти выполнения письменных работ" 

– Положение ПЛ 2.3.1-2016 "СМК. О курсовом проектировании" 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.35 «Производство и 

ремонт подвижного состава» завершает изучение курса и проходит в форме 

экзамена. Экзамен проводится согласно расписанию экзаменационной сес-

сии.  

Допуском к экзамену является защита курсовой работы, итоговое те-

стирование, выполнение мероприятий текущего контроля. Экзамен прово-

дится по билетам, в каждый из которых включены 3 теоретических вопроса. 

По результатам защиты курсовой работы в экзаменационную ведо-

мость выставляется оценка. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает ре-

зультаты итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. Пре-

подаватель вправе повысить получившееся значение с учетом результатов 

текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в 

течение периода изучения дисциплины.  

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.36 «Эксплуатация 

и техническое обслуживание подвижного состава» 

 

1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Дисциплина Б1.Б.36 «Эксплуатация и техническое обслуживание по-

движного состава» участвует в формировании следующих компетенций: 

 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 8,9 семестров) 

Форма контроля  

и промежуточной 

аттестации  

(в соответствии с 

учебным планом)
 

ОПК-11: способностью применять полу-

ченные знания для разработки и внедре-

ния технологических процессов, техно-

логического оборудования и технологи-

ческой оснастки, средств автоматизации 

и механизации 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 

Экзамен 

 

ПК-1: владением основами устройства 

железных дорог, организации движения 

и перевозок, умением различать типы 

подвижного состава и его узлы, опреде-

лять требования к конструкции подвиж-

ного состава, владением правилами тех-

нической эксплуатации железных дорог, 

основными методами организации рабо-

ты железнодорожного транспорта, его 

структурных подразделений, основами 

правового регулирования деятельности 

железных дорог, владением методами 

расчета организационно-

технологической надежности производ-

ства, расчета продолжительности произ-

водственного цикла, методами оптими-

зации структуры управления производ-

ством, методами повышения эффектив-

ности организации производства, обес-

печения безопасности и экологичности 

производственных процессов, применяе-

мых на железнодорожном транспорте, 

способностью ориентироваться в техни-

ческих характеристиках, конструктивных 

особенностях и правилах ремонта по-

движного состава, способностью оцени-

вать его технический уровень 

ПК-3: владением нормативными доку-

ментами открытого акционерного обще-



ства "Российские железные дороги" по 

ремонту и техническому обслуживанию 

подвижного состава, современными ме-

тодами и способами обнаружения неис-

правностей подвижного состава в экс-

плуатации, определения качества прове-

дения технического обслуживания по-

движного состава, владением методами 

расчета показателей качества 

ПК-5: способностью применять методы и 

средства технических измерений, техни-

ческие регламенты, стандарты и другие 

нормативные документы при техниче-

ской диагностике подвижного состава, 

разрабатывать методы технического кон-

троля и испытания продукции 

ПК-8: способностью разрабатывать и 

внедрять технологические процессы 

производства и ремонта подвижного со-

става, маршрутные карты, карты техни-

ческого уровня, инструкции, выявлять 

причины отказов и брака, некачественно-

го производства и ремонта подвижного 

состава и его узлов, способностью обос-

новывать правильность выбора необхо-

димого оборудования и средств техниче-

ского оснащения, изучать и распростра-

нять передовой опыт, способностью 

осуществлять приемку объектов после 

производства ремонта 

ПК-9: способностью организовывать 

эксплуатацию подвижного состава, 

обосновывать структуру управления экс-

плуатацией подвижного состава и систе-

мы его технического обслуживания и 

ремонта 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов универ-

ситета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

 

 

2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 «Тре-

бования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисци-



плины Б1.Б.36 «Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного со-

става»  как результирующие  знания, умения и  владения, полученные в ре-

зультате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.36 «Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава» 

используется традиционная шкала оценивания. 

 

Форма кон-

троля и про-

межуточной 

аттестации 

Критерии оценивания компетенций,  шкала их оценивания 

Компетенция не 

сформирована, 

соответствует 

академической 

оценке «неудо-

влетворительно» 

Уровень 1 (поро-

говый), соответ-

ствует академи-

ческой оценке 

«удовлетвори-

тельно» 

Уровень 2 

(средний), соот-

ветствует ака-

демической 

оценке «хоро-

шо» 

Уровень 3 (высо-

кий), соответ-

ствует академи-

ческой оценке 

«отлично» 

Экзамен Результаты ком-

пьютерного те-

стирования 

меньше 60% 

правильных от-

ветов 

Результаты ком-

пьютерного те-

стирования 60% - 

74% правильных 

ответов 

1. Результаты 

компьютерного 

тестирования 

74%-89% пра-

вильных отве-

тов  

2. Результаты 

компьютерного 

тестирования 

60% - 74% пра-

вильных отве-

тов и один пол-

ный ответ и 

один неполный 

ответ на вопро-

сы билета к за-

чету. 

1. Результаты 

компьютерного 

тестирования 

90%-100% пра-

вильных ответов  

2. Результаты 

компьютерного 

тестирования 

60%-89% пра-

вильных ответов 

и два полных от-

вета на вопросы 

билета к зачету. 

 

 

3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

теризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения об-

разовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования  

Типовое тестовое задание закрытого типа 

– с выбором нескольких вариантов 

Виды текущего ремонта грузовых вагонов: 

ТР-1 

ТР-2 



ТО-3 

ТОД 

ТОР 

 

– с выбором одного варианта 

Для отцепки вагона в текущий ремонт выдается уведомление формы 

… . 

 

ВУ-36 

ВУ-23 

ВУ-45 

ВУ-31 

ВУ-10 

 

Типовое тестовое задание на установление соответствия 

Установить соответствие между учетной формой и ее наименованием 

 

ВУ-14 

ВУ-15 

ВУ-25 

ВУ-23 

Дефектная ведомость на ремонт грузового вагона 

Уведомление на ремонт вагона 

Акт о повреждении вагона 

Книга натурного осмотра вагонов  

Книга предъявления вагонов грузового парка к ТО 

 

Типовое тестовое задание с вводом ответа 

При выпуске из ТОР вагонов собственников должно составляться увед

омление о приемке грузовых вагонов из ремонта формы ВУ-36М в ... экзем-

плярах. 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1. Особенности эксплуатации грузовых вагонов в условиях организа-

ции их ремонта по выполненному пробегу. 

2. Схемы участков обслуживания грузовых вагонов и гарантийных 

участков. 

3. Показатели использования грузовых вагонов. 



4. Схема оборота грузового вагона, расчет времени оборота грузового 

вагона. 

5. Количественные показатели использования пассажирских вагонов, 

схема оборота пассажирского вагона. 

6. Связь показателей надежности вагонов с системой их технического 

обслуживания. Виды технического состояния вагонов. 

7. Виды и периодичность технического обслуживания грузовых ваго-

нов. 

8. Виды и периодичность технического обслуживания пассажирских 

вагонов (по приказу МПС №9Ц). 

9. Виды и периодичность технического обслуживания пассажирских 

вагонов (по приказу Минтранса РФ №15). 

10. Система технического обслуживания и ремонта (ТОиР): понятие, 

виды систем, принципиальное отличие ТО от ремонта. 

11. Виды технического состояния подвижного состава.  

12. Способы контроля технического состояния подвижного состава. 

13. Термины НАДЕЖНОСТИ в системе ТОиР подвижного состава. 

14. Основные принципы визуального контроля технического состояния 

вагонов в процессе ТО. 

15. Классификация неисправностей вагонов. 

16. Причины образования неисправностей вагонов. 

17. Признаки, используемые для оценки технического состояния ваго-

нов. 

18. Организация работы пунктов технического обслуживания. 

19. Структурные подразделения по техническому обслуживанию гру-

зовых вагонов. 

20. Единая технология ТО составов грузовых поездов (по распоряже-

нию 1518р). 

21. Схема (последовательность работ) организации ТО вагонов в парке 

прибытия. 

22. Схема (последовательность работ) организации ТО вагонов в парке 

отправления. 

23. Схема (последовательность работ) организации ТО вагонов в парке 

формирования. 

24. Схема (последовательность работ) организации ТО вагонов в тран-

зитном парке. 

25.  Техническое оснащение парков ПТО сортировочной станции. 

26. Организация текущего отцепочного ремонта вагонов. 



27. Требования к подразделениям текущего отцепочного ремонта ваго-

нов. 

28. Промывочно-пропарочные предприятия: назначение, решаемые за-

дачи, основное технологическое оборудование. 

29. Виды технологических операций по очистке котлов при подготовке 

к перевозкам и подготовке к ремонту вагонов-цистерн на ППС. 

30. Пункты технического обслуживания (ПТО, ПОТ, КП, ПТПВ, 

МГСП), назначение, решаемые задачи, средства технического оснащения.  

31. Пункты подготовки вагонов к перевозкам (ППВ): назначение, ре-

шаемые задачи, оснащение ППВ. 

32. Пункты текущего отцепочного ремонта (ТОР) грузовых вагонов: 

назначение, решаемые задачи, оснащение ПТОР. 

33. Виды технического обслуживания и ремонта пассажирских ваго-

нов, периодичность и место их проведения. 

34. Нормативно-техническая документация, регламентирующая техни-

ческое обслуживание и ремонт пассажирских вагонов. 

35. Технологический процесс подготовки пассажирских составов в 

рейс. 

36. Экипировка пассажирских вагонов на станциях формирования, 

оборота и в пути следования. 

37. Виды санитарной обработки пассажирских вагонов. 

38. Техническое обслуживание грузовых вагонов с диагностированием 

(ТОД). 

39. Уведомления, учетные формы ВУ и особенности их заполнения при 

техническом обслуживание грузовых вагонов с диагностированием. 

40. Организация технического обслуживания автотормозов. 

41. Организация технического обслуживания автосцепного устройства. 

42. Организация технического обслуживания букс. 

43. Косвенные признаки неисправностей буксовых узлов. 

44. Организация технического обслуживания колесных пар. 

45. Методика расчета количества поездных бригад и численности про-

водников. 

46. Расчет показателей использования вагонов пассажирского парка. 

47. Норма остатка неисправных вагонов. Расчет остатка неисправных 

вагонов в текущем ремонте. 

48. Расчет показателей функционирования ПТО. Методы расчета.  

49. Расчет структурной надежности механических систем: цель, опре-

деляемые показатели, схемы соединения элементов в системе, методы расче-

та. 



50.  Расчет структурной надежности механической системы «поглаща-

ющий аппарат Ш-2-В». 

51. Расчет структурной надежности механической системы «тележка 

18-578». 

52. Расчет численности бригад осмотрщиков-ремонтников вагонов 

(ОВР) по распоряжению 1518р. 

 

3.3 Типовой Экзаменационный билет  

 
 

 

4.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

 

4.1 Документы СМК вуза 

 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образова-

тельной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.36 «Эксплуатация и 

техническое обслуживание подвижного состава» завершает изучение курса и 

проходит в форме экзамена. Экзамен проводится согласно расписанию экза-

менационной сессии.  

Допуском к экзамену является выполнение мероприятий текущего кон-

троля.  



Оценка выставляется по результатам итогового тестирования. По же-

ланию студента для повышения оценки предоставляется возможность сдачи 

экзамена по экзаменационному билету, который состоит из трех теоретиче-

ских вопросов. Преподаватель вправе повысить получившееся значение с 

учетом результатов текущего контроля знаний и рейтинговой оценки дея-

тельности студента в течение периода изучения дисциплины.  

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.37 «Организация 

производства» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения образовательной программы  
 

Дисциплина Б1.Б.37 «Организация производства» участвует в форми-

ровании следующих компетенций: 
 

Код контролируемой компетенции Этап формирова-

ния компетенции  

(в рамках 8 и 9 се-

местров) 

Форма контроля  

и промежуточ-

ной аттестации  
 

ПК-1: владением основами устройства желез-

ных дорог, организации движения и перевозок, 

умением различать типы подвижного состава и 

его узлы, определять требования к конструкции 

подвижного состава, владением правилами тех-

нической эксплуатации железных дорог, основ-

ными методами организации работы железно-

дорожного транспорта, его структурных под-

разделений, основами правового регулирования 

деятельности железных дорог, владением мето-

дами расчета организационно-технологической 

надежности производства, расчета продолжи-

тельности производственного цикла, методами 

оптимизации структуры управления производ-

ством, методами повышения эффективности 

организации производства, обеспечения без-

опасности и экологичности производственных 

процессов, применяемых на железнодорожном 

транспорте, способностью ориентироваться в 

технических характеристиках, конструктивных 

особенностях и правилах ремонта подвижного 

состава, способностью оценивать его техниче-

ский уровень  

Формирование зна-

ний 

 

Формирование 

умений 

 

Формирования 

владений 

 

экзамен 

 

 

ПК-8: способностью разрабатывать и внедрять 

технологические процессы производства и ре-

монта 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 пра-

вильность выбора необходимого оборудования 

и средств технического оснащения, изучать и 

распространять передовой опыт, способностью 

осуществлять приемку объектов после произ-

водства ремонта  

Формирование зна-

ний 

 

Формирование 

умений 

 

Формирования 

владений 

 

ПК-10: способностью организовывать работу Формирование зна-



малых коллективов исполнителей (бригад, 

участков, пунктов), руководить участком про-

изводства, обеспечивать выпуск высококаче-

ственной продукции, формировать бригады, ко-

ординировать их работу, устанавливать произ-

водственные задания и контролировать их вы-

полнение, осуществлять подготовку производ-

ства, его метрологическое обеспечение, нахо-

дить и принимать управленческие решения в 

области организации производства и труда, 

умением применять требования корпоративных 

стандартов в области управления персоналом  

ний 

Формирование 

умений 

Формирования 

владений 

ПК-11: владением основами организации 

управления человеком и группой, работами по 

эксплуатации, техническому обслуживанию и 

ремонту подвижного состава, методами разра-

ботки бизнес-планов хозяйственной деятельно-

сти предприятий железнодорожного транспор-

та, методами экономического анализа деятель-

ности предприятий, методами оценки эффек-

тивности инновационных проектов, способно-

стью использовать методы оценки основных 

производственных ресурсов и технико-

экономических показателей производства, ор-

ганизовывать работы по рационализации, под-

готовке кадров и повышению их квалификации, 

владением методами деловой оценки персонала 

Формирование зна-

ний 

Формирование 

умений 

Формирования 

владений 

ПК-12: способностью анализировать техноло-

гические процессы производства и ремонта по-

движного состава как объекта управления, при-

менять экспертные оценки для выработки 

управленческих решений по дальнейшему 

функционированию эксплуатационных и ре-

монтных предприятий и оценке качества их 

продукции 

Формирование зна-

ний 

Формирование 

умений 

Формирования 

владений 

ПК-15: способностью планировать размещение 

технологического оборудования, техническое 

оснащение и организацию рабочих мест, вы-

полнять расчеты производственных мощностей 

и загрузки оборудования по действующим ме-

тодикам и нормативам, руководить работами по 

осмотру и ремонту подвижного состава 

Формирование зна-

ний 

Формирование 

умений 

Формирования 

владений 

ПК-17: способностью готовить исходные дан-

ные для выбора и обоснования научно-

технических и организационно-управленческих 

решений на основе экономического анализа, 

готовностью принимать участие в организации 

совещаний, семинаров, деловых и официальных 

встреч  

Формирование зна-

ний 

Формирование 

умений 

Формирования 

владений 

ПК-20: способностью разрабатывать с учетом 

эстетических, прочностных и экономических 

параметров технические задания и технические 

Формирование зна-

ний 

Формирование 



условия на проекты подвижного состава и его 

отдельных элементов, составлять планы разме-

щения оборудования, технического оснащения 

и организации рабочих мест, рассчитывать за-

грузку оборудования и показатели качества 

продукции  

умений 

Формирования 

владений 

ПК-24: способностью составлять описания про-

водимых исследований и разрабатываемых про-

ектов, собирать данные для составления отче-

тов, обзоров и другой технической документа-

ции  

Формирование зна-

ний 

Формирование 

умений 

Формирования 

владений 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов универ-

ситета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 «Тре-

бования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисци-

плины Б1.Б.37 «Организация производства» как результирующие знания, 

умения и владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.37 «Организация производства» используется традиционная шкала оце-

нивания. 
 

Форма кон-

троля и про-

межуточной 

аттестации 

 Компетенция не 

сформирована, 

соответствует 

академической 

оценке «неудо-

влетворительно» 

 Уровень 1 (порого-

вый), соответствует 

академической оцен-

ке «удовлетвори-

тельно» 

 Уровень 2 (средний), 

соответствует акаде-

мической оценке «хо-

рошо» 

 Уровень 3 (высокий), 

соответствует акаде-

мической оценке «от-

лично» 

Экзамен 

(включает 

шкалу по те-

стированию и 

ответам на би-

леты через 

объединение 

ячеек) 

Результаты ком-

пьютерного 

тестирования 

меньше 60% 

правильных 

ответов. 

Теоретическое 

содержание 

курса освоено 

частично, либо 

не освоено. 

Достижение резуль-

тата компьютерного 

тестирования выше 

порогового значения 

(60-74%)  

Теоретическое со-

держание курса осво-

ено частично, но 

пробелы не носят 

существенного ха-

рактера 

Вариант 1 

Результат компьютер-

ного тестирования 75-

89%. 

Вариант 2 

Результат компьютер-

ного тестирования 60-

74% и 2 полных ответа 

на вопросы билета к 

экзамену. 

Теоретическое содер-

жание курса освоено 

полностью, без пробе-

лов, некоторые прак-

тические навыки рабо-

ты с освоенным мате-

риалом сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные РПД 

Вариант 1 

Результат компьютер-

ного тестирования 90-

100%. 

Вариант 2 

Результат компьютер-

ного тестирования 60-

89% и 3 полных ответа 

на вопросы билета к 

экзамену. 

Теоретическое содер-

жание курса освоено 

полностью, без пробе-

лов, необходимые 

практические навыки 

работы с освоенным 

материалом в основ-

ном сформированы, 

все предусмотренные 



учебные задания вы-

полнены, качество 

выполнения ни одного 

из них не оценено мак-

симальным числом 

баллов, некоторые 

виды заданий выпол-

нены с ошибками. 

РПД учебные задания 

выполнены, качество 

выполнения большин-

ства из них оценено 

числом баллов, близ-

ким к максимальному 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

мые  

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

теризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения об-

разовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (ПО АСТ-

Тест) 

 

3.1.1 Типовое тестовое задание с выбором одного правильного ответа 

 

Под термином «организация производства» понимается…. 

 

координация и оптимизация во времени и пространстве всех матери-

альных и трудовых ресурсов с целью изготовления продукции 

оптимальная производственная структура предприятия 

сочетание во времени элементов производственного процесса 

планирование работы предприятия 

 

3.1.2 Типовое тестовое задание с выбором нескольких вариантов пра-

вильных ответов  

 

Характерные особенности производственного процесса ремонта по-

движного состава: 

 

наличие различного рода ремонтных и ремонтно-сборочных операций 

большое число моечных, дефектовочных, регулировочных операций 

многообразие специального технологического и транспортного обору-

дования 

большое число встречных технологических и транспортировочных по-

токов 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

 

Вопросы к экзамену в 8 семестре: 

 

1.Краткая характеристика направлений научных школы по теории ор-

ганизации производства. 



2.Общая характеристика производства по ремонту подвижного состава. 

3.Краткая характеристика предприятий и объёмов производства по ре-

монту подвижного состава. 

4.Система планового ремонта подвижного состава. 

5.Производственный процесс. Структура производственного процесса. 

6.Производственный цикл и расчёт его параметров. 

7.Принципы организации производственного процесса. 

8.Типы производства. Характеристика типов производства. 

9.Производственная структура предприятий по ремонту подвижного 

состава. 

10.Состав цехов и служб предприятий по ремонту подвижного состава.. 

11.Производственная структура предприятий по ремонту подвижного 

состава. 

12.Стационарный метод организации производства. 

13.Поточный метод организации производства. 

14.Обоснование целесообразности внедрения поточного метода произ-

водства и условия для его организации. 

15.Параметры, характеризующие работу поточной линии во времени. 

16.Параметры, характеризующие работу поточной линии в простран-

стве. 

17.Параметры, характеризующие производительность поточной линии. 

18.Определение потребности железнодорожного транспорта в вагонах. 

19.Состав и формы организации основного производства предприятий 

по ремонту подвижного состава. 

20.Организация работы в цехе разборки на предприятии по ремонту 

подвижного состава. 

21.Организация работы в цехе подготовки и правки на предприятии по 

ремонту подвижного состава. 

22.Организация работы в основных ремонтных цехах на предприятии 

по ремонту подвижного состава. 

23.Расчёт сквозной поточной линии ремонта подвижного состава. 

24.Расчёт линейных размеров вагоноремонтных цехов. 

25.Расчёт площади ремонтных цехов по укрупнённому показателю. 

26.Компоновка и планировка основных ремонтных цехов. 

27.Расчёт годовых фондов времени работы оборудования и рабочих. 

28.Расчёт потребностей в рабочей силе. 

29.Организация работы в малярном цехе. 

30.Организация работы в ремонтно-комплектовочном цехе. 

31.Организация работы в тележечном цехе. 

32.Оборудование тележечного цеха. Расчёт площади тележечного цеха. 

33.Организация работы в колёсном цехе на предприятии по ремонту 

подвижного состава. 

34.Расчёт годовой программы колёсного цеха на предприятии по ре-

монту подвижного состава. 



35.Организация работы в цехе роликовых подшипников на пред-

приятии по ремонту подвижного состава. 

36.Электроремонтный цех на предприятии по ремонту подвижного со-

става. 

37.Организация производства в литейном цехе на предприятии по ре-

монту подвижного состава. 

38.Расчёт площади литейного цеха на предприятии по ремонту по-

движного состава. 

39.Организация работы в кузнечном цехе на предприятии по ремонту 

подвижного состава. 

40.Организация работы в механическом цехе на предприятии по ре-

монту подвижного состава. 

41.Организация работы инструментального хозяйства на предприятии 

по ремонту подвижного состава. 

42.Расчёт годовой программы инструментального цеха на предприятии 

по ремонту подвижного состава.. 

43.Общая характеристика вспомогательных цехов и служб на предпри-

ятии по ремонту подвижного состава. 

44.Организация работы в ремонтно-механическом цехе на предприятии 

по ремонту подвижного состава. 

45.Виды ремонта технологического оборудования на предприятии по 

ремонту подвижного состава. 

 

Вопросы к экзамену в 9 семестре: 

 

46.Основные понятия проектирования ВРП. 

47.Основные принципы построения генплана. 

48.Зонирование территории и блокирование зданий и сооружений. 

49.Основные архитектурно-строительные требования к зданиям и со-

оружениям. 

50.Благоустройство территории. Санитарные и противопожарные тре-

бования. 

51.Технико-экономические показатели проектируемого предприятия по 

ремонту подвижного состава. 

52.Расчёт парков прибытия и отправления поездов на предприятии по 

ремонту подвижного состава. 

53.Назовите основные виды приводов, используемых в нестандартном 

технологическом оборудовании на предприятиях по ремонту подвижного со-

става. 

54.Какие металлообрабатывающие станки используют в контрольных 

пунктах автосцепки на предприятиях по ремонту подвижного состава. 

55.Принцип устройства приводной станции канатного (тросового) кон-

вейера для передвижки подвижного состава при поточном способе организа-

ции ремонта. 



56.Назначение подъемников колесных пар в колесно-роликовом участ-

ке на предприятиях по ремонту подвижного состава. 

57.Какие виды транспортных средств используют для транспортиров-

ки колесных пар из тележечного участка в колесный на предприятиях по ре-

монту подвижного состава. 

58.Какие технические средства используют для подъемки подвижного 

состава в процессе планового ремонта. 

59.Приведите перечень технологических коммуникаций на предприя-

тиях по ремонту подвижного состава. 

60.Какое оборудование используют для формирования колесных пар 

(характеристики) на предприятиях по ремонту подвижного состава. 

61.Устройство и принцип действия гидравлических домкратов, исполь-

зуемых на предприятиях по ремонту подвижного состава. 

62.Назначение подъемных площадок, используемых на предприятиях 

по ремонту подвижного состава. 

63.Принцип устройства и назначение консольно-поворотного крана, 

применяемого на предприятиях по ремонту подвижного состава. 

64.Какие типы опор применяют для установки кузова после выкатки 

тележек в процессе ремонта. 

65.Какое технологическое оборудование на предприятиях по ремонту 

подвижного состава называют нестандартным. 

66.Какие виды транспортных и подъемно-транспортных средств ис-

пользуют для перемещения колесных пар в колесных цеха (участках) на 

предприятиях по ремонту подвижного состава. 

67.Как выбрать вид и характеристику (пролет, грузоподъемность) кра-

на для участка ремонта тележек на предприятии по ремонту подвижного со-

става. 

68.Какое технологическое оборудование на предприятиях по ремонту 

подвижного состава называют стандартным. 

69.Типы, конструкция, характеристики станков, которые используются 

на предприятиях по ремонту подвижного состава для обточки поверхности 

катания колес колесных пар. 

70.Принцип устройства электродомкратов для подъемки подвижного 

состава. 

71.Транспортные средства для перевозки крупногабаритных агрегатов 

и узлов подвижного состава из сборочного цеха (участка) в другие специали-

зированные подразделения. 

72.Принцип устройства монорельсовой грузовой дороги для транспор-

тировки агрегатов, узлов и деталей подвижного состава и между производ-

ственными цехами (участками). 

73.Принцип действия конвейера для передвижения тележек подвижно-

го состава в процессе ремонта. 

74.Какое оборудование используют для отвертывания болтов в процес-

се демонтажа буксовых узлов подвижного состава. 



75.Какие виды поточных линий используют на предприятиях по ре-

монту подвижного состава. 

76.Назначение и виды трансбордеров для перемещения подвижного со-

става на позициях поточных линий. 

77.Какое оборудование используют для испытания триангелей. 

78.Какие источники питания используют для электросварочных работ в 

сборочных цехах (участках) на предприятиях по ремонту подвижного соста-

ва. 

79.Какие станки используют для расточки отверстий в ступицах колес 

на предприятиях по ремонту подвижного состава. 

80.Принципы очистки воды использованной для обмывки агрегатов, 

узлов и деталей подвижного состава при их ремонте. 

81.Какое оборудование используют для ремонта поглощающих аппара-

тов подвижного состава. 

82.Принцип устройства стендов карусельного типа для проверки и ре-

монта корпусов автосцепки. 

83.Какое оборудование используют для подъемки подвижного состава 

при смене колесных пар. 

84.Для каких целей используют козловые краны на предприятиях по 

ремонту подвижного состава. 

85.Виды, конструкция козловых кранов, применяемых на предприятиях 

по ремонту подвижного состава. 

86.Какое оборудование необходимо для снятия поврежденных стоек 

каркаса кузова вагона. 

87.Основные виды нормативно-технической документации, в которой 

приведены рекомендуемые типы технологического оборудования, использу-

емого на предприятиях по ремонту подвижного состава. 

88.Принцип действия машин для обмывки колесных пар в процессе ре-

монта. 

89.Какое оборудование необходимо для съема упряжного устройства 

автосцепки в процессе ремонта подвижного состава. 

90.Какие виды подъемно-транспортных средств используют на пред-

приятиях по ремонту подвижного состава. 

91.Классификация и назначение трубопроводов, используемых на 

предприятиях по ремонту подвижного состава. 

92.Устройство насосной станции для гидравлических механизмов, 

применяемых при ремонте подвижного состава. 

93.Принципы действия и характеристики машин для обмывки тележек 

подвижного состава. 

94.Назовите основное кузнечное оборудование, используемое на пред-

приятиях по ремонту подвижного состава. 

95.Принцип устройства мостовых электрических кранов, применяемых 

на предприятиях по ремонту подвижного состава. 

96.Конструкция и принцип действия окрасочной установки воздушного 

распыления. 



97.Воздушный способ нанесения краски, его недостатки и преиму-

щества перед другими способами окраски подвижного состава. 

98.Конструкция и принцип действия окрасочной установки безвоздуш-

ного распыления. 

99.Недостатки и преимущества безвоздушного способа распыления 

краски перед другими способами окраски подвижного состава. 

100.Конструкция и принцип действия установки для окрашивания пас-

сажирских вагонов в электростатическом поле. 

101.Ключевые принципы и методы противодействия коррупции. 

102.Основные принципы противодействия коррупции в транспортных 

организациях. 

103.Кодекс корпоративной этики ОАО «РЖД», основные мероприятия 

противодействия коррупции. 

104.Ответственность юридических и физических лиц за коррупцион-

ные правонарушения. 

105.Основные положения Правил обмена деловыми подарками и зна-

ками делового гостеприимства. 

106.Антикоррупционные мероприятия в организации и порядок их вы-

полнения. 

107.История возникновения концепции «Бережливое производство». 

108.Идеологическая основа и философия системы управления TPSв 

компании «Toyota». 

109.Бережливое производство, основные понятия, термины. 

110.Понятие процессного подхода как метода организации бережливо-

го производства и бизнеса в целом. 

111.Пять принципов концепции бережливого производства. 

112.Содержание понятий: выталкивающее и вытягивающее производ-

ство. 

113.Инструменты бережливого производства. 

114.Картирование (составление карты) потока создания ценности. 

115.Непрерывное совершенствование (кайдзен). 

116.Системы «точно во время» (JIT)и «канбан» (бирка). 

117.Основные нормативные документы, регламентирующие внедрение 

технологий бережливого производства в ОАО «РЖД». 

118.Основные положения и словарь бережливого производства по 

ГОСТ Р 56020-2014. 

119.Концепция применения технологий бережливого производства в 

ОАО «РЖД». 

120.Система организации рабочего места "5S". 

 

 

 

 

 

 



 

3.3 Типовой Экзаменационный билет 
 

8 семестр 

 
 

9 семестр 
 

 



4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 
 

4.1 Документы СМК вуза 

 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине (мо-

дулю) (Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образова-

тельной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.37 «Организация про-

изводства» завершает изучение разделов курса в 8 и 9 семестрах и проходит в 

форме экзамена. Экзамен проводится согласно расписанию экзаменационной 

сессии.  

Допуском к экзамену является итоговое тестирование, выполнение ме-

роприятий текущего контроля. Экзамен проводится по билетам, в каждый из 

которых включены 3 теоретических вопроса. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает ре-

зультаты итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. 

На экзамене в 9 семестре в отдельную экзаменационную ведомость вы-

ставляется итоговая оценка по результатам экзаменов в каждом семестре. 

Преподаватель вправе повысить получившееся значение с учетом ре-

зультатов текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности 

студента в течение периода изучения дисциплины. 

 

 

 

 



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.38 «Теория 

систем автоматического управления» 

 

 

1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.Б.38  «Теория систем автоматического управления» 

участвует в формировании следующих компетенций: 

 

Код контролируемой компетенции 

Этап формирования 

компетенции 

(в рамках 7 семест-

ра) 

Форма контроля 

и промежуточной 

аттестации 
 

ОПК-11: способностью применять получен-

ные знания для разработки и внедрения тех-

нологических процессов, технологического 

оборудования и технологической оснастки, 

средств автоматизации и механизации 

Формирование зна-

ний 

 

Формирование уме-

ний 

 

Формирования вла-

дений 

Зачет с оценкой 
 

ОПК-13: владением основами расчета и про-

ектирования элементов и устройств различ-

ных физических принципов действия 

Формирования вла-

дений 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов универ-

ситета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 «Тре-

бования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисци-

плины Б1.Б.38 «Теория систем автоматического управления»  как результи-

рующие  знания, умения и  владения, полученные в результате освоения дис-

циплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.38 «Теория систем автоматического управления» используется традици-

онная шкала оценивания. 



 

Форма кон-

троля и 

промежу-

точной ат-

тестации 

Критерии оценивания компетенций,  шкала их оценивания 

компетенции не 

сформированы, со-

ответствует акаде-

мической оценке 

«неудовлетвори-

тельно» 

уровень 1 (порого-

вый), соответствует 

академической 

оценке «удовлетво-

рительно» 

уровень 2 (сред-

ний), соответству-

ет академической 

оценке «хорошо» 

уровень 3 (высокий), 

соответствует академи-

ческой оценке «отлич-

но» 

Зачет с 

оценкой 

Результаты компь-

ютерного тестиро-

вания менее 60% 

правильных отве-

тов.  

Теоретическое со-

держание курса 

освоено частично, 

либо не освоено 

Достижение ре-

зультата компью-

терного тестирова-

ния выше порого-

вого значения (60-

74 % правильных 

ответов). 

Теоретическое со-

держание курса 

освоено частично, 

но пробелы не но-

сят существенного 

характера  

Достижение ре-

зультата компью-

терного тестиро-

вания выше поро-

гового значения 

(75-89 % правиль-

ных ответов). 

Теоретическое 

содержание курса 

освоено полно-

стью, без пробе-

лов, некоторые 

практические 

навыки работы с 

освоенным мате-

риалом сформи-

рованы недоста-

точно 

Достижение результата 

компьютерного тести-

рования выше порого-

вого значения (90% и 

более правильных отве-

тов). 

Теоретическое содержа-

ние курса освоено пол-

ностью, без пробелов, 

необходимые практиче-

ские навыки работы с 

освоенным материалом 

в основном сформиро-

ваны 

 

 

3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

теризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения об-

разовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования 

 

 Задание {{1}}; 

 Выберите правильный вариант ответа 

 Типовые задачи управления, относящиеся к задачам регулирования... 

параметрическая перенастройка 

переалгоритмизация 

реконфигурация структурных связей  

стабилизация  

терминальное управление 

слежение 

финитное управление 



программное управление 

экстремальное управление 

Выберите правильный вариант ответа 

Задание {{2}} 

 Управления, которые не относятся к типовым задачам управления... 

программное управление 

адаптивное управление 

цифровое управление 

терминальное управление 

стабилизация 

автоматическое управление 

финитное управление 

экстремальное управление 

  Задание {{3}}; 

 Выберите правильный вариант ответа 

 Функция, которая реализует жесткое управление объектом 

с целью поддержания его управляемой переменной y(t) на уровне 

yconst при действии на него возмущения f t ... 

u =u(y) 

u =u(y,t ) 

u =u(yз, y, t ) 

u =u (yз, f , t) 

u =u (yз, y, f) 

 Задание {{4}}; 

 Выберите правильный вариант ответа 

 Реализация принципа управления по отклонению, не имея текущей 

информации о возмущающих воздействиях на объект управления... 

возможно 

нельзя 

мало данных 

 Задание {{5}}; 

 Выберите правильный вариант ответа 

 Текущая информация о переменных объекта управления, необ-

ходимая для реализации регулирования по отклонению... 

о регулируемых переменных 

о внешних воздействиях 

об управляющих воздействиях 

о регулируемых переменных и внешних воздействиях 

о регулируемых переменных и управляющих воздей-



ствиях 

   Задание {{6}}; 

 Выберите правильный вариант ответа  

 Принцип управления, использованный в приведенной на рисунке 

системе регулирования скорости электродвигателя Д, включающей 

электромашинный усилитель ЭМУ и тахогенератор ТГ... 

 
управление по отклонению 

жесткое управление 

управление по возмущению 

комбинированное управление 

 

 Задание {{7}};  

 Выберите правильный вариант ответа  

 Структурные схемы, приведенные на рисунке, соответствуют управле-

нию по возмущению... 



 
схема 2 

схема 1 

схемы 1 и 2 

ни одна из них 

мало данных 

 Задание {{8}}; 

 Выберите правильный вариант ответа  

 Система автоматической стабилизации напряжения генератора, пред-

ставленная на рисунке, включающая электромагнитное реле ЭМ, пружину Пр 

и потенциометр П относится... 

 
дискретная  

непрерывная 

мало данных 

  Задание {{9}}; 

 Выберите правильный вариант ответа  

 Характер изменения во времени задающего воздействия у сле-

дящей системы... 

изменяемая во времени по заранее неизвестному зако-

ну  величина 

неизменяемая во времени величина 

изменяемая во времени по известному закону величи-

на 

нарастающая с течением времени величина 

 Задание {{10}}; 

 Выберите правильный вариант ответа  

 Уравнение связи выходного u 2 и входного u1 напряжений четырех-

полюсника, схема которого приведена на рисунке, имеет вид... 



 
 

 T
d u2

dt
+ u2 = ku1 

 T
du2

dt
+ u2 = k

du1

dt
 

 
du2

dt
= ku1 

 u2 = k
du1

dt
 

 u2 = ku1 

 

 Задание {{11}}; 

 Выберите правильный вариант ответа  

 Уравнение связи напряжений u 2 и u1 в четырехполюснике, схема 

которого приведена на рисунке, имеет вид... 

 
 

 T2

du2

dt
+ u2 = k (T2

du1

dt
+ u1) , где T2 < T1 

 T2

du2

dt
+ u2 = k (T2

du1

dt
+ u1) , где T2 > T1 

 T
du2

dt
+ u2 = kT

du1

dt
 

 T
du2

dt
+ u2 = ku1 

 

 Задание {{12}}; 

 Выберите правильный вариант ответа  

 Уравнение, в котором описывается связь напряжения возбуждения 

и выходного напряжения электрического генератора, схема которого пред-

ставлена на рисунке, имеет вид ...  

 



 

 
duя

dt
= kuв 

 T
duя

dt
+ uя = kT

duв

dt
 

T2
d2uя

dt2
+ 2ξT

duя

dt
+ uя = kuв 

 uя = k
duв

dt
 

T
duя

dt
+ uя = kuв 

  Задание {{13}}; 

 Выберите правильный вариант ответа  

 Уравнение, которым описывается связь выходного напряжения U 2 

и напряжения возбуждения U1 при отсутствии нагрузки в электрома-

шинном усилителе с поперечным полем, схема которого представлена на ри-

сунке, имеет вид... 

 

  T1
du2

dt
+ u1 = kT2

du1

dt
 

 T1T2

d2u2

dt2
+ (T1+T2)

du2

dt
+ u2 = ku1 

 T1T2

d2u2

dt2
+ (T1+T2)

du2

dt
+ u2 = k

du1

dt
 

 T1

du2

dt
+ u1 = k (T2

du1

dt
+ u1) 

 T1

d2u2

dt2
+

du2

dt
= ku1 

  Задание {{14}}; 

 Выберите правильный вариант ответа  

Размерность коэффициента a 1 в дифференциальном уравнении 

  𝑎2
𝑑2𝑦

𝑑𝑡2
+ 𝑎1

𝑑𝑦

𝑑𝑡
+ 𝑎0𝑦 = 𝑏

𝑑𝑥

𝑑𝑡
+ 𝑥 ... 

мало данных 

не имеет размерности 

-:размерность отношения x*t/y 

размерность отношения t/y 

размерность t 



 Задание {{15}}; 

 Выберите правильный вариант ответа  

Размерность коэффициента b в дифференциальном уравнении   𝑎2
𝑑2𝑦

𝑑𝑡2
+

𝑎1
𝑑𝑦

𝑑𝑡
+ 𝑎0𝑦 = 𝑏

𝑑𝑥

𝑑𝑡
+ 𝑥 ...мало данных 

не имеет размерности 

размерность отношения x*t/y 

размерность отношения t/y 

размерность t 

 Задание {{16}}; 

 Выберите правильный вариант ответа  

 Система с входом g t) и выходом y t  , описываемая уравнения-

ми:  

);()()( 2 tytgt  );(1 tk
dt

du


 

);()(
21

tuktz
dt

dz
T  )()(

32
tzkty

dt

dy
T 

  
является ... 

+:система линейная 

система нелинейная 

мало данных 

 Задание {{17}}; 

 Выберите правильный вариант ответа  

 Определите изображение по Лапласу x(s) сигнала x(t)=a*1(t)... 

1 

as 

a/s 

a 

a/s^2 

  Задание {{18}}; 

 Выберите правильный вариант ответа  

 Изображение по Лапласу x (s) сигнала x t  a bt  имеет вид... 

𝑥(𝑠) = 𝑎 + 𝑏𝑠 

𝑥(𝑠) = 𝑎 +
𝑏

𝑠
 

 𝑥(𝑠) =
𝑎

𝑠
+

𝑏

𝑠
 

𝑥(𝑠) =
𝑎

𝑠
+

𝑏

𝑠2
 

𝑥(𝑠) = 𝑎 +
𝑏

𝑠2
 



 Задание {{19}}; 

 Выберите правильный вариант ответа  

 Изображение по Лапласу x ( s сигнала x t  e 
a t 

 имеет вид ... 

𝑥(𝑠) =
1

𝑠 + 𝑎
 

𝑥(𝑠) =
1

𝑠 − 𝑎
 

𝑥(𝑠) =
𝑎

𝑠 − 𝑎
 

𝑥(𝑠) =
𝑎

𝑠 + 𝑎
 

изображения не имеет 

 Задание {{20}}; 

 Выберите правильный вариант ответа  

 Запишите уравнение 𝑇2 𝑑2𝑦

𝑑𝑡2
+ 𝑦 = 𝑘𝑥 в операторной форме, исполь-

зуя преобразование лапласа, с учетом начальных условий  𝑦(0) =

𝑦0;  
𝑑𝑦

𝑑𝑡
(0) = 𝑦′

0
; 𝑥(0) = 𝑥0 ... 

 (T2s2 + 1)y(s) + T2y′0 = kx(s) 

 (T2s2 + 1)y(s) = kx(s) + T2y′
0

s + T2y′0 

(T2s2 + 1)y(s) = kx(s) + y0s + y′0 

 (T2s2 + 1)y(s) + y0s = kx(s) 

 (T2s2 + 1)y(s) − y′0s = kx(s) 

 

 Задание {{21}}; 

 Установите соответствие на определение изображения по Лапласу 

x(s) сигнала  

L1: 𝑥(𝑡) = 𝑎 ∗ 1(𝑡) 

L2: 𝑥(𝑡) = 𝑎 + 𝑏𝑡 

L3: 𝑥(𝑡) = 𝑒𝑎𝑡 

L4: 𝑥(𝑡) = 𝑠𝑖𝑛ɷ𝑡 

L5: 𝑥(𝑡) = 𝑐𝑜𝑠ɷ𝑡 

R1: 𝑥(𝑠) =
ɷ

𝑠2+ɷ2
 

R2: 𝑥(𝑠) =
𝑠

ɷ2+𝑠2
 

R3: 𝑥(𝑠) =
𝑎

𝑠
 

R4: 𝑥(𝑠) =
𝑎

𝑠
+

𝑏

𝑠2
 

R5: 𝑥(𝑠) =
1

𝑠−𝑎
 



 Задание {{22}}; 

 Выберите правильный вариант ответа  

 Передаточной функцией линейной стационарной обыкновенной 

непрерывной системы с одним входом и одним выходом называется ... 

отношение выходного сигнала к входному 

отношение выходного сигнала к входному при нулевых начальных 

условиях 

отношение изображения по Лапласу входного сигнала к 

изображению по Лапласу выходного сигнала 

отношение изображения по Лапласу выходного сигнала к 

изображению по Лапласу входного сигнала 

отношение изображения по Лапласу выходного сигнала 

к изображению по Лапласу входного сигнала при нулевых начальных 

условиях  

  Задание {{23}}; 

 Выберите правильный вариант ответа 

Определите передаточную функцию 𝑊(𝑠) =
𝑦(𝑠)

𝑥(𝑠)
 системы, описываемой 

уравнением 𝑇2 𝑑2𝑦

𝑑𝑡2
+ 𝑦 = 𝑘𝑥 ... 

𝑥(𝑠) =
𝐾

(𝑇2𝑠2 + 1)
+ 𝑦0𝑠 + 𝑦0 

𝑥(𝑠) =
𝐾

(𝑇2𝑠2 + 1)
+ 𝑦0𝑠 

𝑥(𝑠) =
𝐾

(𝑇2𝑠2 + 1)
 

𝑥(𝑠) =
𝐾

(𝑇2𝑠 + 1)
 

  Задание {{24}}; 

 Выберите правильный вариант ответа 

 Определите передаточную функцию 𝑊(𝑠) =
𝑢2(𝑠)

𝑢1(𝑠)
 системы, описы-

ваемой уравнением 𝑇1𝑇2
𝑑2𝑢2

𝑑𝑡2
+ (𝑇1 + 𝑇2)

𝑑𝑢2

𝑑𝑡
+ 𝑢2 = 𝑘𝑢1 ... 

 

   
𝑘

𝑇1𝑇2+(𝑇1+𝑇2)+1
 

  
𝑘

𝑇1𝑇2𝑠2 + (𝑇1 + 𝑇2)𝑠 + 1
 



  
𝑇1𝑇2𝑠2 + (𝑇1 + 𝑇2)𝑠 + 1

𝑘
 

  
𝑇1𝑇2 + (𝑇1 + 𝑇2) + 1

𝑘
 

 Задание {{25}}; 

 Выберите правильный вариант ответа 

 Передаточная функция, которая описывает R – четырехполюсник 

c входом u1 и выходом u 2, схема которого приведена на рисунке, 

имеет вид... 

 
  e−τs 

  
𝑇1𝑠 + 1

𝑇2𝑠 + 1
, где 𝑇2 < 𝑇1 

  
𝑇1𝑠 + 1

𝑇2𝑠 + 1
, где 𝑇2 > 𝑇1 

 
𝑇1𝑠

𝑇2𝑠 + 1
 

  
𝑘

𝑠
 

  Задание {{26}}; 

 Выберите правильный вариант ответа  

 Передаточная функция, которой описывается     RC  – четырехпо-

люсник c 

 

входом u1 и выходом u 2 , схема которого приведена на рисунке, 

имеет вид... 

 

  
𝑇1𝑠 + 1

𝑇2𝑠 + 1
, где 𝑇2 < 𝑇1 

  
𝑘𝑠

𝑇𝑠 + 1
  

  
𝑘

𝑇𝑠 + 1
 

  
𝑘

𝑠
 



  Задание {{27}}; 

 Выберите правильный вариант ответа  

 Передаточная функция, которой можно описать связь угла поворо-

та α и напряжения якоря U у двигателя постоянного тока независимого 

возбуждения при допущении, что индуктивное сопротивление его 

якорной цепи L 0, а активное R 0 , имеет вид... 

 

𝑘

𝑇1𝑇2𝑠2 + 𝑇2𝑠 + 1
 

  
𝑘(𝑇1𝑠 + 1)

(𝑇1𝑇2𝑠2 + 𝑇2𝑠 + 1)𝑠
 

 
𝑘

(𝑇𝑠 + 1)𝑠
 

  
𝑘𝑠

𝑇𝑠 + 1
 

 
𝑘

𝑇𝑠 + 1
 

 Задание {{28}}; 

 Выберите правильный вариант ответа  

Связь между переходной функцией h t и передаточной функцией W s 

системы, имеет вид... 

 ℎ(𝑡) = ∫ 𝑊(𝑠)𝑒−𝑠𝑡𝑑𝑠
∞

−∞

 

 ℎ(𝑡) =
1

2𝜋𝑗
∫

𝑊(𝑠)

𝑠
𝑒−𝑠𝑡𝑑𝑠

∞

0

 

 ℎ(𝑡) =
1

2𝜋𝑗
∫

𝑊(𝑠)

𝑠
𝑒𝑠𝑡𝑑𝑠

𝑐+𝑗∞

𝑐−𝑗∞

 

 ℎ(𝑡) =
1

2𝜋𝑗
∫ 𝑊(𝑠)𝑒𝑠𝑡𝑑𝑠

𝑐+𝑗∞

𝑐−𝑗∞

 

 ℎ(𝑡) =
1

2𝜋𝑗
∫ 𝑅𝑒[𝑊(𝑗𝜔)]𝑑𝜔

𝑐+𝑗∞

𝑐−𝑗∞

 

 Задание {{29}}; 

 Выберите правильный вариант ответа  

Связь между передаточной функцией W ( s и импульсной переходной (ве-

совой) функцией w t системы имеет вид... 

𝑠𝑊(𝑠) = 𝑤(𝑡) 

𝑊(𝑠) = ∫ 𝑤(𝑡)
∞

0

𝑒−𝑠𝑡𝑑𝑡 



 𝑊(𝑠) = 𝑠 ∫ 𝑤(𝑡)
∞

0

𝑒𝑠𝑡𝑑𝑡 

 𝑊(𝑠) = 𝑠 ∫ 𝑤(𝑡)
∞

0

𝑒−𝑠𝑡𝑑𝑡 

 𝑊(𝑠) = 𝑠 ∫ 𝑤(𝑡)𝑡
∞

0
𝑒−𝑠𝑡𝑑𝑡 

  Задание {{30}}; 

 Выберите правильный вариант ответа  

Связь между переходной функцией h t и импульсной переходной (весовой) 

функцией wt системы имеет вид... 

 

 ℎ(𝑡) = ∫ 𝑤(𝜆)
𝑡

0

𝑑𝜆 

 ℎ(𝑡) = ∫ 𝑤(𝜆)𝛿(𝜆 − 𝜏)
𝑡

0

𝑑𝜆 

ℎ(𝑡) = ∫ 𝑤(𝜆)𝛿(𝜏 − 𝜆)
∞

−∞

𝑑𝜆 

 ℎ(𝑡) =
1

2𝜋
∫ 𝑤(𝜆)

𝑡

0

𝑑𝜆 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

Перечень вопросов для промежуточной аттестации (7 семестр): 

1 Основные понятия и определение САР. Принцип регулирования по 

возмущению. 

2 Понятие устойчивости САР. Анализ влияния параметров элементов 

САР на её устойчивость. 

3 Временные и частотные характеристики апериодического звена 1-

го порядка. 

4 Построение переходной характеристики САР методом структурно-

го моделирования. 

5 Методика построения ЛАЧХ и ЛФЧХ разомкнутых САР. 

6 Принцип регулирования по отклонению. 

7 Математическое условие устойчивости. Логарифмический крите-

рий устойчивости. 

8 Передаточные функции динамических звеньев САР. Типовые ди-

намические звенья САР. 

9 Анализ влияния параметров САР на её устойчивость. 

10 Расчёт переходных процессов в САР методом структурного мате-

матического моделирования. 



11 Переходные характеристики динамических звеньев САР. 

12 Анализ влияния структуры САР на её устойчивость. 

13 Критерии устойчивости САР.  

14 Определение САР. Комбинированный принцип регулирования. 

15 Точность работы САР в статическом режиме (статический расчёт 

статической САР). 

16 Виды частотных характеристик динамических звеньев САР. 

17 Тяговый электродвигатель постоянного тока как линейный объект 

регулирования. 

18 Синтез типовых регуляторов. Метод компенсации больших посто-

янных времени. 

19 Временные и частотные характеристики апериодического звена 2-

го порядка. 

20 Статический расчёт астатической САР. 

21 Электрическая машина постоянного тока как объект регулирования 

в режиме рекуперации. 

22 Временные и частотные характеристики колебательного звена. 

23 Структурные схемы САР. Основные правила структурных преобра-

зований. 

24 Методика определения передаточных функций динамических зве-

ньев. 

25 Критерии качества процессов регулирования в динамическом ре-

жиме. Типовая (желаемая) ЛАЧХ. 

26 Типовые динамические звенья САР. 

27 Статический расчёт статических САР. 

28 Тяговый электродвигатель постоянного тока как нелинейный объ-

ект регулирования. 

29 Временные и частотные характеристики дифференциального звена. 

30 Статические характеристики и коэффициенты передачи элементов 

САР. 

31 Функциональные схемы САР. 

32 Принципы регулирования. 

33 Частотный метод расчёта переходных процессов в САР. Типовая 

(желаемая) ЛАЧХ. 

34 Временные и частотные характеристики интегрального звена. 

35 Синтез САР. 

36 Тяговый электропривод как объект регулирования. 

37 Частотные характеристики разомкнутых САР. 

38 Динамические звенья и их передаточные функции. 



39 Анализ качества регулирования в динамическом режиме работы 

САР. 

40 Анализ качества регулирования в статическом режиме работы САР. 

41 Алгебраический критерий устойчивости Гурвица. 

42 Критерии качества. Типовая (желаемая) ЛАЧХ. 

43 Численное интегрирование дифференциальных уравнений методом 

Рунге-Кутта. 

44 Синтез корректирующих устройств. 

45 Синтез типовых регуляторов. 

46 Временные и частотные характеристики пропорционального звена. 

47 Понятие об устойчивости САР. Выделение области устойчивости в 

пространстве заданных параметров. Метод D-разбиения. 

48 Статические характеристики и коэффициенты передачи элементов 

САР. 

49 Частотный критерий устойчивости Найквиста. 

50 Частотный критерий устойчивости Михайлова. 

51 Определение ошибки регулирования статической САР по возмуще-

нию. 

52 Статическая характеристика астатической САР. 

53 Типовые линейные законы регулирования. 

54 Синтез последовательных корректирующих устройств методом ло-

гарифмических характеристик. 

55 Классификация САР. Основные свойства САР. 

56 Функциональные схемы САР, их основные элементы. 

57 Передаточная, весовая и переходная функции звена. Соотношения 

между этими функциями. 

58 Категории управления. Наблюдаемость, устойчивость, управляе-

мость, инвариантность, чувствительность. Их взаимосвязь и значение для 

анализа и синтеза САР. 

59 Запасы устойчивости. 

60 Цели и задачи построения САР. Этапы развития САР. 

61 Передаточные функции и уравнения замкнутой системы. 

62 Устойчивость САР. Основные понятия. Типы границ устойчивости 

систем. 

63 Соединения динамических звеньев. 

64 Основные формулировки частотного критерия устойчивости Ми-

хайлова. Годограф Михайлова. 

65 Основные проблемы при построении САР. Основные направления 

совершенствования САР. 



66 Классификация САР по характеру алгоритма функционирования и 

по способности к адаптации. 

67 Типы позиционных звеньев (идеальное усилительное, инерционное 

апериодическое и апериодическое звено 2-го порядка) и их характеристики. 

68 Основные показатели качества процессов регулирования САР. 

69 Соединения динамических звеньев. 

70 Виды внешних воздействий на системы управления и управляемые 

объекты. 

71 Частотные характеристики звена САР, их свойства и графическое 

построение. 

72 Правила выполнения структурных преобразований для разомкну-

тых цепей. 

73 Оценка устойчивости по логарифмической частотной характери-

стике. 

74 Способы построения переходных процессов САР. 

75 Основные виды управления в зависимости от характера и вида за-

дающего воздействия. 

76 Характеристика звеньев в установившемся режиме работы. Спосо-

бы линеаризации уравнения звена. 

77 Передаточные функции и их характеристики разомкнутой цепи зве-

ньев. 

78 Алгебраические критерии устойчивости, критерий Рауса. 

79 Косвенные методы при исследовании устойчивости линейных объ-

ектов. 

80 Классификация САР по характеру алгоритма управления. 

81 Звенья САР. Основные понятия. Методы записи уравнений дина-

мики звеньев САР. 

82 Основные формулировки частотного критерия устойчивости Ми-

хайлова. Годограф Михайлова. 

83 Синтез линейных непрерывных САР. 

84 Синтез САР методом ЛЧХ. 

85 Интегральные критерии качества САР. 

86 Статистические характеристики элементов и систем САР. Основ-

ные режимы работы САР. 

87 Общий коэффициент усиления и дифференциальное уравнение для 

разомкнутой цепи. 

88 Основные виды переходных процессов в САР. Частотные показате-

ли качества САР. 

89 Исследование устойчивости по уравнениям первого приближения. 



90 Косвенные методы при исследовании устойчивости линейных объ-

ектов. 

91 Основные типы звеньев САР, их особенности. 

92 Оценка точности САР. 

93 Частотные критерии устойчивости. Принцип аргумента. 

94 Синтез линейных непрерывных САР. Задача синтеза и способы 

коррекции. 

95 Корректировка качества САР путем введения в неё типовых после-

довательных корректирующих устройств (фильтров). 

96 Логарифмические частотные характеристики, их особенности и 

назначение. 

97 Типы дифференцирующих звеньев и их характеристики. 

98 Частотные критерии устойчивости. Критерий устойчивости Найк-

виста. 

99 Уравнения и характеристики нелинейных автоматических систем. 

Структура и уравнения для нелинейной автоматической системы. 

100 Синтез линейных непрерывных САР. Особенности синтеза коррек-

тирующих обратных связей. 

101 Классификация функциональных элементов САР по принципу дей-

ствия и назначению. 

102 Понятие о статистических и динамических характеристиках САР. 

Линейные и нелинейные статистические характеристики, их линеаризация. 

103 Переходная функция и импульсная характеристика САР. Понятие о 

частотной характеристике. 

104 Нелинейные элементы САР и их характеристики. Тяговый электро-

двигатель  как нелинейный объект. 

105 Системы автоматического регулирования по разомкнутому, за-

мкнутому и комбинированному циклу. 

106 Понятие о структурных схемах и звеньях динамических систем. 

Управления и характеристики типовых динамических звеньев. 

107 Понятие устойчивости САР. Примеры устойчивых и неустойчивых 

систем. Условие устойчивости Ляпунова. 

108 Области устойчивости систем, запас устойчивости по амплитуде и 

фазе. Частотный критерий Найквиста. 

109 Структурные схемы нелинейных САР. Методы исследования и рас-

чёта нелинейных САР. 

110 Самонастраивающиеся системы регулирования. Одноконтурные и 

многоконтурные системы. 



111 Понятие о передаточной функции системы. Связь между переда-

точной функцией и частотной характеристикой. 

112 Понятие о структурных схемах и звеньях динамических систем. 

Характеристики типовых динамических звеньев. 

113 Передаточные функции и структурные схемы линеаризованных 

объектов регулирования САР. 

114 Особенности синтеза, связанные с принципом действия исполни-

тельных элементов САР. Применение И- и ПИ- регуляторов в контурах регу-

лирования тока и скорости. 

115 Корректировка качества САР при помощи параллельных корректи-

рующих устройств (различного вида обратных связей). 

116 Соединения динамических звеньев. Характеристики типовых дина-

мических звеньев. 

117 Метод D-разбиения. 

118 Методы стабилизации (обеспечения устойчивости) и технические 

средства коррекции. 

119 Статические расчёты линейных автоматических систем регулиро-

вания и следящих систем. 

120 Системы линейные и нелинейные, самонастраивающиеся системы 

регулирования. 

121 Логарифмические частотные характеристики, их особенности и 

назначение. 

122 Типы интегрирующих звеньев и их характеристики. 

123 Алгебраические критерии устойчивости. 

124 Основные задачи структурного анализа САР. 

125 Качество процессов регулирования в автоматических системах. По-

нятие о качестве регулирования. 

126 Классификация автоматических систем по назначению. Виды 

управляющих и возмущающих воздействий. 

127 Статические и астатические системы, непрерывные и дискретные. 

128 Основные типовые звенья автоматических систем: периодическое, 

колебательное, интегрирующее, дифференцирующее, запаздывающее. Их ха-

рактеристики. 

129 Понятие устойчивости автоматических систем. Критерии устойчи-

вости автоматических систем. 

130 Нелинейные САР и методы их исследования. Структурные схемы 

нелинейных САР. 

131 Классификация САР. Системы стабилизации, программного регу-

лирования и следящие. 



132 Понятие о статических и динамических свойствах САР. Линейные и 

нелинейные элементы автоматики. 

133 Типовые соединения динамических звеньев. Структурные схемы, 

передаточные и частные функции последовательного, параллельного и 

встречно-параллельного соединения звеньев. 

134 Анализ устойчивости по логарифмическим частотным характери-

стикам. Критерии устойчивости: Рауса-Гурвица, графоаналитический И.А. 

Вышнеградского, частотные Михайлова и Найквиста. 

135 Особенности решения задачи синтеза корректирующих звеньев. 

136 Понятие о переходном процессе. Понятие о типовых динамических 

элементарных линейных звеньях автоматических систем. Характеристики 

типовых звеньев. 

137 Устойчивость и качество работы автоматических систем. Примеры 

устойчивых и неустойчивых систем. Условие устойчивости Ляпунова. 

138 Определение запаса устойчивости на комплексной плоскости и в 

логарифмических координатах. 

139 Точность работы САР в установившемся режиме. Способы оценки 

качества систем автоматического регулирования в переходных режимах. 

140 Особенности синтеза, связанные с принципом действия исполни-

тельных элементов САР. 

141 Характеристики типовых звеньев. Дифференциальные уравнения и 

их решения. 

142 Синтез САР при последовательном включении корректирующих 

звеньев и при включении корректирующих звеньев в обратную связь. 

143 Структурные схемы нелинейных САР. Методы исследования и рас-

чёта нелинейных САР. 

144 Чувствительность в САР. Системы с нулевой чувствительностью и 

их реализуемость. 

145 Частотные критерии устойчивости. Критерий устойчивости Михай-

лова. 

146 Временные характеристики САР. 

147 Исследование устойчивости по уравнениям первого приближения. 

Алгебраические критерии устойчивости. 

148 Методы построения переходной функции. 

149 Синтез линейных непрерывных САР. Синтез САР методом ЛЧХ. 

150 Интегральные оценки качества. 

 

 

 



3.3 Типовой билет к зачету 

 

ФАЖТ 

УрГУПС 

Кафедра “Электри-

ческая 

тяга” 

2016-17 уч.г. 

 

БИЛЕТ К ЗАЧЕТУ  №   
по дисциплине  “Теория систем автома-

тического управления” 

УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой 

 

 

 

Фролов Н.О. 

1 Основные понятия и определения САР. Принцип регулирования по отклоне-

нию. 

2 Математическое условие устойчивости. Логарифмический критерий устойчи-

вости. 

3 Передаточные функции динамических звеньев САР. Типовые динамические 

звенья САР. 

 

 

4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования ком-

петенций 

4.1 Документы СМК вуза 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине (мо-

дулю) (Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образова-

тельной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.38 «Теория систем ав-

томатического управления» завершает изучение курса и проходит в форме 

зачета с оценкой. Зачет с оценкой проводится на последней неделе семестра 

изучения дисциплины.  

Допуском к зачету является итоговое тестирование, выполнение меро-

приятий текущего контроля. Зачет проводится по билетам, в каждый из кото-

рых включены 3 теоретических вопроса. 

Оценка за зачет носит комплексный характер: учитывает результаты 

итогового тестирования и ответа на билет. Преподаватель вправе повысить 

получившееся значение с учетом результатов текущего контроля знаний и 

рейтинговой оценки деятельности студента в течение периода изучения дис-

циплины.  

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.39  «Основы 

механики подвижного состава» 
 

 

1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.Б.39 «Основы механики подвижного состава» участву-

ет в формировании следующих компетенций: 

 

Код контролируемой компетенции Этап формирования ком-

петенции 

(в рамках 7 семестра) 

Форма контроля  

и промежуточной 

аттестации  
 

ОПК-1: способностью применять 

методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

 

Формирование умений 

 

 

Экзамен 

 

ОПК-7: способностью применять ме-

тоды расчета и оценки прочности 

сооружений и конструкций на основе 

знаний законов статики и динамики 

твердых тел, исследовать динамику и 

прочность элементов подвижного 

состава, оценивать его динамические 

качества и безопасность 

Формирование знаний 

Формирование умений 

 

ПК-13: способностью проводить 

экспертизу и анализ прочностных и 

динамических характеристик по-

движного состава, их технико-

экономических параметров, оцени-

вать технико-экономические пара-

метры и удельные показатели по-

движного состава 

Формирование умений 

Формирования владений 

ПК-19: способностью выполнять 

расчеты типовых элементов техноло-

гических машин и подвижного со-

става на прочность, жесткость и 

устойчивость, оценить динамические 

силы, действующие на детали и узлы 

подвижного состава, формировать 

нормативные требования к показате-

лям безопасности, выполнять расче-

ты динамики подвижного состава и 

термодинамический анализ тепло-

технических устройств и кузовов по-

движного состава 

Формирование умений 

 

 



Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов универ-

ситета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 «Тре-

бования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисци-

плины Б1.Б.39 «Основы механики подвижного состава»  как результирую-

щие  знания, умения и  владения, полученные в результате освоения дисци-

плины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.39 «Основы механики подвижного состава» используется традиционная 

шкала оценивания. 

 

Форма кон-

троля и 

промежу-

точной ат-

тестации 

Критерии оценивания компетенций,  шкала их оценивания 

компетенции не 

сформированы, со-

ответствует акаде-

мической оценке 

«неудовлетвори-

тельно» 

уровень 1 (порого-

вый), соответствует 

академической 

оценке «удовлетво-

рительно» 

уровень 2 (сред-

ний), соответству-

ет академической 

оценке «хорошо» 

уровень 3 (вы-

сокий), соот-

ветствует ака-

демической 

оценке «отлич-

но» 

Экзамен Результаты компь-

ютерного тестиро-

вания менее 60% 

правильных отве-

тов.  

Теоретическое со-

держание курса 

освоено частично, 

либо не освоено 

Достижение ре-

зультата компью-

терного тестирова-

ния выше порого-

вого значения (60-

74 % правильных 

ответов). 

Теоретическое со-

держание курса 

освоено частично, 

но пробелы не но-

сят существенного 

характера  

Достижение ре-

зультата компью-

терного тестиро-

вания выше поро-

гового значения 

(75-89 % правиль-

ных ответов). 

Теоретическое 

содержание курса 

освоено полно-

стью, без пробе-

лов, некоторые 

практические 

навыки работы с 

освоенным мате-

риалом сформи-

рованы недоста-

точно 

Достижение 

результата 

компьютерного 

тестирования 

выше порого-

вого значения 

(90% и более 

правильных 

ответов). 

Теоретическое 

содержание 

курса освоено 

полностью, без 

пробелов, не-

обходимые 

практические 

навыки работы 

с освоенным 

материалом в 

основном 

сформированы 

 

 



3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

теризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения об-

разовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования 

 Задание {{1}}; 

 Укажите правильный вариант ответа 

 Многоосные экипажи строятся тележечными 

 с целью уменьшения металлоемкости 

 с целью облегчения вписывания в кривые малого радиуса 

 с целью удобства обслуживания и ремонта 

 для равномерного распределения нагрузок на колесные пары 

 

 Задание {{2}}; 

 Укажите правильный вариант ответа 

 Цель расчета геометрического вписывания электровозов в кривые 

участки пути: 

 определение зазоров между гребнями бандажей и рельсами 

 установление жесткой базы тележки 

 проверка отсутствия выдавливания рельсов гребнями колесных пар 

 оценка углов набегания колесных пар 

 

 Задание {{3}}; 

 Укажите правильный вариант ответа 

 При расчете геометрического вписывания углы поворота тележек 

определяют 

 для определения зазоров между гребнями бандажей и рельсами 

 для проверки возможности удара тележки о раму кузова 

 для оценки углов набегания колесных пар 

 для определения энергии бокового удара тележки о рельс 

 

 Задание {{4}}; 

 Укажите правильный вариант ответа 

 Способ улучшения геометрического вписывания в кривые: 

 применение упругих межтележечных сочленений 

 придание поперечных разбегов колесным парам 

 применение несочлененных тележек 

 увеличение жесткой базы тележек 



 

 Задание {{5}}; 

 Укажите правильный вариант ответа 

 Отличие динамического вписывания в кривые от статического вписы-

вания: 

 при динамическом вписывании резко возрастает скорость движения и 

центробежная сила 

 при расчете динамического вписывания определяют вертикальные ди-

намические силы 

 при динамическом вписывании определяют поперечные разбеги ко-

лесных пар 

 при динамическом вписывании определяют вероятность выдавливания 

наружных рельсов 

 

 Задание {{6}}; 

 Укажите правильный вариант ответа 

 При учете центробежных сил динамическое вписывание экипажа 

 улучшится 

 ухудшится 

 останется без изменений 

 

 Задание {{7}; 

 Укажите правильный вариант ответа 

 Способ улучшения динамического вписывания: 

 применение несочлененных тележек 

 увеличение конусности рабочей поверхности бандажей 

 возвышение наружного рельса над внутренним 

 дополнительное уширение колеи 

 

 Задание {{8}}; 

 Укажите правильный вариант ответа 

 Боковое горизонтальное воздействие экипажа на путь в кривой 

уменьшится при 

 увеличении конусности бандажей 

 увеличении расстояния между осями колесных пар 

 применении упругих межтележечных сочленений 

 применении безгребневых колесных пар 

 

 Задание {{9}}; 



 Укажите правильный вариант ответа 

 Мера для предотвращения всползания гребней направляющих колес на 

рельсы: 

 увеличение конусности бандажей 

 уменьшение скорости движения 

 уменьшение свободных зазоров между гребнями и рельсами 

 применение поводковых букс 

 

 Задание {{10}}; 

 Укажите правильный вариант ответа 

 Центробежные силы при движении в кривой уменьшатся при 

 уменьшении радиуса кривой 

 принудительном наклоне кузова с помощью пневморессор 

 уменьшении скорости движения 

 уменьшении осевой нагрузки 

 

 Задание {{11}}; 

 Укажите правильный вариант ответа 

 Уточненный расчет динамического вписывания в кривую выполняется 

 c учетом упругости поводковых букс 

 c учетом силы тяги электровоза 

 c учетом отжатия наружного рельса 

 c учетом двухступенчатого рессорного подвешивания 

 

 Задание {{12}}; 

 Укажите правильный вариант ответа 

 Если увеличить радиус кривой, то центростремительное ускорение при 

движении экипажа в кривой 

 увеличится 

 уменьшится 

 останется без изменения 

 

 Задание {{13}}; 

 Укажите правильный вариант ответа 

 Если увеличить скорость движения, то центростремительное ускоре-

ние при движении экипажа в кривой 

 увеличится 

 уменьшится 

 останется без изменения 



 

 Задание {{14}}; 

 Укажите правильный вариант ответа 

 Если увеличить жесткую базу тележки, то полюсное расстояние при 

движении экипажа в кривой 

 увеличится 

 уменьшится 

 останется без изменения 

 

 Задание {{15}}; 

 Укажите правильный вариант ответа 

 Если уменьшить радиус кривой, то полюсное расстояние при движе-

нии экипажа в кривой 

 увеличится 

 уменьшится 

 останется без изменения 

 

 Задание {{16}}; 

 Укажите правильный вариант ответа 

 Если увеличить величину свободных зазоров между рельсами и греб-

нями бандажей колесных пар, то полюсное расстояние при движении экипа-

жа в кривой 

 увеличится 

 уменьшится 

 останется без изменения 

 

 Задание {{17}}; 

 Укажите правильный вариант ответа 

 Полюсное расстояние при переходе тележки из хордового положения в 

положение наибольшего перекоса 

 увеличится 

 уменьшится 

 останется без изменения 

 

 Задание {{18}}; 

 Укажите правильный вариант ответа 

 Точка пересечения продольной оси локомотива и перпендикуляра, 

проведенного из центра кривой, называется.. 

 центром тяжести 



 центром экипажа 

 мгновенным центром поворота 

 метацентром 

 

 Задание {{19}}; 

 Укажите правильный вариант ответа 

 Геометрическое вписывание экипажа в кривую исследуют с помощью 

 кругового способа 

 метода средних 

 линейной зависимости 

 нелинейной зависимости 

 

 Задание {{20}}; 

 Укажите правильный вариант ответа 

 При динамическом вписывании экипажа в кривую определяют 

 углы между продольными осями тележек и кузовом 

 горизонтальные усилия, передаваемые колесами локомотива на голов-

ки рельсов 

 зазоры между гребнями бандажей и рельсами 

 углы набегания колесных пар 

 

 Задание {{21}}; 

 Укажите правильный вариант ответа 

 Для решения задач динамического вписывания рассматривается ре-

жим: 

 торможения 

 тяги 

 выбега 

 статический 

 

 Задание {{22}}; 

 Укажите правильный вариант ответа 

 Для решения задач динамического вписывания конусность бандажей 

 учитывается максимальная 

 учитывается средняя 

 учитывается минимальная 

 не учитывается 

 

 Задание {{23}}; 



 Укажите правильный вариант ответа 

 При решении задач динамического вписывания считается, что коэф-

фициент трения между колесом и рельсом 

 увеличивается при увеличении скорости движения 

 уменьшается при увеличении скорости движения 

 не зависит от скорости движения 

 

 Задание {{24}}; 

 Укажите правильный вариант ответа 

 При уменьшении радиуса кривой необходимый поперечный разбег 

средней колесной пары трехосной тележки 

 уменьшится 

 останется без изменений 

 увеличится 

 

 Задание {{25}}; 

 Укажите правильный вариант ответа 

 Если между тележками установить упругое сочленение, то величина 

бокового давления на первую колесную пару при динамическом вписывании 

 уменьшится 

 останется без изменений 

 увеличится 

 

 Задание {{26}}; 

 Укажите правильный вариант ответа 

 Если учесть перегрузку наружных колес, то допустимая скорость по 

условиям всползания гребня на рельс 

 уменьшится 

 останется без изменений 

 увеличится 

 

 Задание {{27}}; 

 Укажите правильный вариант ответа 

 Если учесть силы трения, препятствующие повороту тележек относи-

тельно кузова, то допустимая скорость движения в кривой по условиям 

всползания гребня на рельс 

 уменьшится 

 останется без изменений 

 увеличится 



 

 Задание {{28}}; 

 Укажите правильный вариант ответа 

 Если учесть влияние упругой связи колесных пар с рамой тележки, то 

допустимая скорость движения по условиям всползания гребня на рельс в 

кривой 

 уменьшится 

 останется без изменений 

 увеличится 

 

 Задание {{29}}; 

 Укажите правильный вариант ответа 

 Если при расчетах динамического вписывания учесть влияние конус-

ности рабочей поверхности бандажей колесных пар, то допустимая скорость 

движения в кривой по условиям всползания гребня на рельс 

 уменьшится 

 останется без изменений 

 увеличится 

 

 Задание {{30}}; 

 Укажите правильный вариант ответа 

 Если уменьшить радиус кривой, то центростремительное ускорение 

при движении экипажа в кривой 

 увеличится 

 уменьшится 

 останется без изменения 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

Перечень вопросов для промежуточной аттестации (6 семестр): 

1 Главные виды колебаний подвижного состава. Собственные и вы-

нужденные колебания 

2 Возбудители колебаний и их параметры 

3 Динамические силы неподрессоренной части при наезде на прямо-

угольную неровность 

4 Вертикальные ускорения при наезде на синусоидальную и косинусо-

идальную неровности абсолютно жесткого пути 

5 Вертикальные ускорения неподрессоренной части при движении по 

упругому пути 



6 Ударные нагрузки о рельс колеса с ползуном 

7 Дифференциальное уравнение колебаний подпрыгивания при одно-

ступенчатом рессорном подвешивании и его решение 

8 Уравнения колебаний подпрыгивания при двухступенчатом рессор-

ном подвешивании и их решение 

9 Частоты собственных колебаний и критическая (резонансная) ско-

рость движения ПС при одно- и двухступенчатом рессорном подвешивании 

10 Центр упругости рессорного подвешивания 

11 Дифференциальное уравнение колебаний галопирования и его ре-

шение 

12 Частоты собственных колебаний при подпрыгивании и галопирова-

нии одномассовой системы. Коэффициент галопирования 

13 Профили бандажей колесных пар и их влияние на колебания вилян-

ия 

14 Виляние колесной пары. Уравнение движения колесной пары без 

проскальзывания. Энергия удара тележки о рельс при вилянии 

15 Вывод и решение дифференциального уравнения колебаний виляния 

одиночной колесной пары 

16 Колебания виляния тележки при жесткой и упругой связи колесных 

пар с рамой тележки 

17 Вертикальные ускорения неподрессоренных частей, тележки и кузо-

ва при одно- и двухступенчатом рессорном подвешивании 

18 Эмпирические формулы для определения вертикальных ускорений 

подвижного состава 

19 Способы борьбы с вилянием подвижного состава 

20 Динамические силы неподрессоренных частей, тележек и кузова. 

Способы уменьшения динамических сил 

21 Поперечная устойчивость подвижного состава при одноступенчатом 

рессорном подвешивании. Определение метацентричной высоты 

22 Поперечная устойчивость кузова при двухступенчатом рессорном 

подвешивании 

23 Определение величины крена кузова подвижного состава 

24 Частота собственных колебаний при комбинированном рессорном 

подвешивании 

25 Дифференциальное уравнение боковой качки и его решение 

26 Показатели динамических качеств подвижного состава 

27 Плавность хода подвижного состава. Способы улучшения хода  

28 Воздействие подвижного состава на путь 



29 Тензометрический способ измерения прогибов, ускорений, усилий. 

Тарировка 

30 Частоты собственных колебаний и демпфирование 

31 Классификация гасителей колебаний. Гидравлические гасители, их 

типы. Силовая характеристика и рабочая диаграмма гидравлических гасите-

лей 

32 Телескопические и дисковые фрикционные гасители колебаний, их 

рабочие характеристики 

33 Многорежимный гаситель колебаний и его рабочая характеристика 

34 Продольные усилия, возникающие в ударно-упряжных аппаратах 

подвижного состава 

35 Теоретическое обоснование кругового способа расчета геометриче-

ского вписывания. Оценка погрешности кругового способа расчета 

36 Определение поперечных разбегов колесных пар и углов поворота 

тележек при круговом способе расчета геометрического вписывания 

37 Теоретическое обоснование параболического способа расчета гео-

метрического вписывания в кривую 

38 Определение поперечных разбегов колесных пар и углов поворота 

тележек при параболическом способе расчета геометрического вписывания 

39 Расчетная схема и уравнения динамического вписывания в кривые. 

Принятые допущения 

40 Расчет боковых давлений на рельсы при движении в кривой  

41 Критерий безопасности движения подвижного состава в кривых 

42 Определение максимальной скорости движения подвижного состава 

в кривой 

43 Способы уменьшения боковых давлений на рельсы при движении в 

кривых 

44 Способы повышения коэффициента использования сцепной массы 

45 Увеличение коэффициента использования сцепной массы локомоти-

ва с помощью ПРУ 

46 Увеличение коэффициента использования сцепной массы локомоти-

ва путем перемещения центра тяжести кузова 

47 Увеличение коэффициента использования сцепной массы локомоти-

ва с помощью наклонных тяг 

 

 

 

 

 



3.3 Типовой экзаменационный билет 

ФАЖТ 

УрГУПС 

Кафедра “Электри-

ческая 

тяга” 

2016-17 уч.г. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №   

по дисциплине  “Основы механики по-

движного состава” 

УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой 

 

 

Фролов Н.О. 

1 Локомотивы и другие виды подвижного состава, на которых применены пнев-

морессоры 

2 Виды связи кузова и тележки 
3 Способы борьбы с вилянием подвижного состава 

 

 

4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

4.1 Документы СМК вуза 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине (мо-

дулю) Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образова-

тельной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.39 «Основы механики 

подвижного состава» завершает изучение курса и проходит в форме экзаме-

на. Экзамен проводится согласно расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к экзамену является итоговое тестирование, выполнение ме-

роприятий текущего контроля. Экзамен проводится по билетам, в каждый из 

которых включены 3 теоретических вопроса. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает ре-

зультаты итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. Пре-

подаватель вправе повысить получившееся значение с учетом результатов 

текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в 

течение периода изучения дисциплины.  

 

 



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.40«Теория тяги 

поездов» 
 

1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

Дисциплина Б1.Б.40 «Теория тяги поездов» участвует в формировании 

следующих компетенций: 

 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 5 семест-

ра) 

Форма контроля  

и промежуточной аттестации  

(в соответствии с учебным 

планом)
 

ОПК-1: способностью применять 

методы математического анализа 

и моделирования, теоретического 

и экспериментального исследова-

ния 

Формирование зна-

ний 

 

Формирование уме-

ний 

 

Формирования вла-

дений 

Экзамен 
 

ПК-2: способностью понимать 

устройства и взаимодействия уз-

лов и де-талей подвижного соста-

ва, владением техническими усло-

виями и требования-ми, предъяв-

ляемыми к подвижному составу 

при выпуске после ремонта, тео-

рией движения поезда, методами 

реализации сил тяги и торможе-

ния, методами нормирования рас-

хода энергоресурсов на тягу поез-

дов, технологиями тяговых расче-

тов, методами обеспечения без-

опасности движения поездов при 

отказе тормозного и другого обо-

рудования подвижного состава, 

методами расчета потребного ко-

личества тормозов, расчетной си-

лы нажатия, длины тормозного 

пути, готовностью проводить ис-

пытания подвижного состава и его 

узлов, осуществлять разбор и ана-

лиз состояния безопасности дви-

жения 

Формирование зна-

ний 

 

Формирование уме-

ний 

 

Формирования вла-

дений 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 



программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов универ-

ситета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 «Тре-

бования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисци-

плины Б1.Б.40  «Теория тяги поездов»  как результирующие  знания, умения 

и  владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.40 «Теория тяги поездов» используется традиционная шкала оценива-

ния. 

 

 
Форма кон-

троля и 

промежу-

точной ат-

тестации 

Критерии оценивания компетенций,  шкала их оценивания 

компетенции не 

сформированы, со-

ответствует акаде-

мической оценке 

«неудовлетвори-

тельно» 

уровень 1 (порого-

вый), соответствует 

академической 

оценке «удовлетво-

рительно» 

уровень 2 (сред-

ний), соответству-

ет академической 

оценке «хорошо» 

уровень 3 (высокий), 

соответствует академи-

ческой оценке «отлич-

но» 

Экзамен Результаты компь-

ютерного тестиро-

вания менее 60% 

правильных отве-

тов.  

Теоретическое со-

держание курса 

освоено частично, 

либо не освоено 

Достижение ре-

зультата компью-

терного тестирова-

ния выше порого-

вого значения (60-

74 % правильных 

ответов). 

Теоретическое со-

держание курса 

освоено частично, 

но пробелы не но-

сят существенного 

характера  

Достижение ре-

зультата компью-

терного тестиро-

вания выше поро-

гового значения 

(75-89 % правиль-

ных ответов). 

Теоретическое 

содержание курса 

освоено полно-

стью, без пробе-

лов, некоторые 

практические 

навыки работы с 

освоенным мате-

риалом сформи-

рованы недоста-

точно 

Достижение результата 

компьютерного тести-

рования выше порого-

вого значения (90% и 

более правильных отве-

тов). 

Теоретическое содержа-

ние курса освоено пол-

ностью, без пробелов, 

необходимые практиче-

ские навыки работы с 

освоенным материалом 

в основном сформиро-

ваны 

 

 

 

 



3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

теризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения об-

разовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования 

 

Задание {{1}}  

   Укажите правильный ответ 

Как называется первый отечественный электровоз 

 ВЛ8 

 ВЛ10 

 ВЛ11 

 ВЛ19 

Задание {{2}}  

Укажите правильный ответ 

В каком году была впервые электрифицирована в СССР железная до-

рога 

 1889 

 1901 

 1926 

 1976 

Задание {{3}}  

Укажите правильный ответ 

Какие из нижеприведенных локомотивов относятся к грузовым элек-

тровозам нового поколения 

 ЭП200 

 ЭП2К 

 2ЭС10 

 ЧС8 

Задание {{4}}  

Укажите правильный ответ 

Какие из нижеприведенных локомотивов относятся к грузовым элек-

тровозам нового поколения 

 ЭП200 

 ЭП2К 

 2ЭС10 

 ЧС8 

Задание {{5}}  



   Укажите правильные ответы 

Какие из нижеперечисленных локомотивов могут оснащаться реостат-

ным тормозом 

 Электровоз 

 Паровоз 

 Электропоезд 

 Дизель-поезд с гидравлической передачей 

 Тепловоз с электрической передачей 

 Тяговый агрегат 

Задание {{6}}  

   Укажите правильные ответы 

Что из нижеперечисленного относится к недостаткам электроподвиж-

ного состава постоянного тока с резисторно-контакторным способом регули-

рования скорости 

 на работу тяговых электродвигателей влияют перенапряжения в 

контактной сети 

 необходимость изменения схемы соединения тяговых электро-

двигателей при увеличении скорости 

 высокая стоимость изготовления 

 высокая сложность регулирования скорости 

 возможность реализации только ступенчатого регулирования 

скорости 

 относительно низкий коэффициент мощности 

Задание {{7}}  

   Укажите правильный ответ 

В качестве первичного источника энергии в тепловозах применяют 

 Древесный уголь 

 Нефть 

 Дизельное топливо 

 Электроэнергию 

 Каменный уголь 

Задание {{8}}  

   Укажите правильный ответ 

Какие буксы чаще всего применяются на маневровых тепловозах 

 упругие поводковые 

 упругие с цилиндрическими направляющими 

 челюстные 

Задание {{9}}  

   Укажите правильные ответы 



Гидравлическая передача может применятся в следующих тепловозах 

 магистральных грузовых 

 магистральных пассажирских 

 маневровых 

 дизель-поездах 

 автомотрисах 

Задание {{10}}  

   Укажите правильный ответ 

Какой кузов имеет локомотив ТЭП60 

 С несущей рамой 

 Цельнонесущий 

 С несущей рамой и боковыми стенками 

Задание {{11}}  

   Укажите правильный ответ 

Как называется сила, компенсирующая силу, создаваемую тяговым 

электродвигателем в точке касания колеса с рельсом 

 сила инерции 

 сила сцепления 

 сила сопротивления 

 компенсационная сила 

Задание {{12}}  

   Укажите правильные ответы 

От чего зависит коэффициент сцепления колеса с рельсом 

 От силы давления колеса на рельс (нагрузка на ось) 

 Скорости движения поезда 

 Ускорения движения поезда 

 Типа подвижного состава 

 

Задание {{13}}  

   Укажите правильный ответ 

Формула расчета максимальной силы сцепления колеса с рельсом 

  

  

  

  



Задание {{14}}  

   Укажите правильный ответ 

Формула расчета основной удельной силы сопротивления  движению 

поезда в режиме холостого хода 

  

  

  

  

Задание {{15}}  

   Укажите правильный ответ 

Добавочное сопротивление движению поезда появляется при… 

 скорости ветра более 5 м/с 

 относительной влажности воздуха более 85 % 

 атмосферном давлении менее 700 мм. рт. ст. 

Задание {{16}}  

   Укажите правильный ответ 

 
 степень приращения тормозной силы за единицу времени 

 степень обеспеченности поезда тормозными средствами 

 степень снижения скорости за единицу времени 

 отношение силы нажатия колодки на колесо к длине тормозного 

пути 

Задание {{17}}  

   Укажите правильный ответ 

 
 0,33 

 0,55 

 0,60 

Задание {{18}}  

   Укажите правильный ответ 



На движущийся поезд одновременно действуют три силы: тяги, тор-

можения и сопротивления. Как направлена сила торможения поезда 

 Противоположно направлению движения поезда и в сторону си-

лы сопротивления 

 Противоположно направлению движению поезда и в сторону си-

лы тяги 

 В направлении движения поезда и противоположно силе тяги 

 В направлении движения поезда и противоположно силе сопро-

тивления 

Задание {{19}}  

   Укажите правильный ответ 

Выражение для расчета удельной результирующей силы, действующей 

на поезд в режиме тяги 

  

  

  

  

Задание {{20}}  

   Укажите правильный ответ 

Выберете правильное выражение для расчета удельной результирую-

щей силы, действующей на поезд в режиме выбега (fв) 

  

  

  

  

Задание {{21}}  

   Укажите правильные ответы 

Выберете правильное выражение для расчета удельной результирую-

щей силы, действующей на поезд в режиме торможения (fтор) 

  

  



  

  

Задание {{22}}  

   Укажите правильный ответ 

Удельная сила поезда – это сила, отнесённая к массе… 

 перевозимого груза 

 поезда (масса локомотива + масса состава) 

 локомотива 

 состава 

Задание {{23}}  

   Укажите правильный ответ 

При выполнении какого условия процесс  механического торможения 

будет нормальным во всем диапазоне регулирования тормозной силы (Вт) 

  

  

  

  

Задание {{24}}  

   Укажите правильный ответ 

От чего зависит коэффициент трения колодки о колесо 

 скорости движения поезда 

 состояния верхнего строения пути 

 силы нажатия колодки на обод колеса 

 осевой нагрузки 

 типа колодки 

Задание {{25}}  

   Укажите правильный ответ 

От чего зависит расчетный коэффициент трения колодки о колесо 

 скорости движения поезда 

 состояния верхнего строения пути 

 силы нажатия колодки на обод колеса 

 осевой нагрузки 

 типа колодки 

Задание {{26}}  



   Укажите правильный ответ 

Как изменяется величина расчетного коэффициента трения колодки о 

колесо с увеличением скорости 

 не изменяется 

 изменяется в большую сторону 

 изменяется в меньшую сторону 

 в большую или меньшую сторону в зависимости от типа колодки 

Задание {{27}}  

   Укажите правильный ответ 

Выбрать верное выражение для режима тяги 

  

  

  

Задание {{28}}  

   Укажите правильный ответ 

Выбрать верное выражение для режима выбега 

  

  

  

Задание {{29}}  

   Укажите правильный ответ 

Выбрать верное выражение для режима торможения 

  

  

  

Задание {{30}}  

   Укажите правильный ответ 

Как в тяговых расчетах учитывается добавочное сопротивление движе-

нию поезда 

 Через аналитическое выражение 

 Через эмпирическое выражение 

 Через поправочные коэффициенты 

 Вообще не учитывают 



 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

Перечень вопросов для промежуточной аттестации (5 семестр): 

1 Классификация сил, действующих на поезд.  

2 Образование силы тяги. 

3 Основной закон локомотивной тяги. 

4 Коэффициент сцепления колеса с рельсом, его физическая природа и  

зависимость от скорости движения локомотива. 

5 Боксование, причины возникновения и последствия боксования. 

6 Классификация сил сопротивления движению поезда. 

7 Основное сопротивление движению поезда, его физическая природа,  

вычисление удельного основного сопротивления движению поезда. 

8 Дополнительное сопротивление движению поезда, его составляющие, 

вычисление удельного дополнительного сопротивления движению поезда. 

9 Образование тормозной силы при механическом торможении. 

10 Условие безъюзового торможения. 

11 Вычисление удельной тормозной силы поезда. 

12 Диаграмма удельной равнодействующей силы поезда. 

13 Сила инерции поезда, ее физическая природа и вычисление. 

14 Физическая модель движения поезда. 

15 Вывод основного уравнения движения поезда. 

16 Коэффициент инерции движения поезда, его физическая природа и  

вычисление. 

17 Математическая модель процесса движения поезда, ее особенности. 

18 Блок-схема математической модели процесса движения поезда. 

19 Порядок выполнения вычислительных процедур при решении ос-

новного уравнения движения поезда. 

20 Интегрирование основного уравнения движения поезда. 

21 Способы вычисления основного уравнения движения поезда. 

22 Построение зависимости скорости движения поезда от пути мето-

дом МПС. 

23 Построение зависимости времени движения поезда от пути методом 

МПС. 

24 Вычисление основного уравнения движения поезда с применением 

ПЭВМ. 

25 Привести пример построения кривой V(S) методом МПС. 

26 Привести пример построения кривой t(S) методом МПС. 

27 Решение тормозной задачи при служебном торможении. 

28 Решение тормозной задачи при экстренном торможении. 



29 Задачи и области применения тяговых расчетов. 

30 Алгоритмы производства тяговых расчетов. 

31 Виды масс составов и их определения. 

32 Расчет критической массы состава. 

33 Проверка критической массы по взятию поезда с места.   

34 Проверка критической массы состава по длине приемоотправочных 

путей. 

35 Расчет массы состава с учетом кинетической энергии движения по-

езда. 

36 Энергетическая диаграмма процесса движения поезда. 

37 Удельный расход электроэнергии на движение поезда. 

38 Влияние технической скорости движения поезда на энергетические 

показатели работы электровоза. 

39 Определение расхода электроэнергии на движение поезда по кри-

вым потребляемого ЭПС тока. 

40 Способы снижения расхода электроэнергии на движение поезда. 

41 Нормирование расхода электроэнергии на тягу поездов. 

42 Создание силы тяги как силы внешней. 

43 Определение силы сопротивления движению поезда. 

44 Образование тормозной силы как силы внешней. 

45 Расчет удельной тормозной силы при механическом  торможении. 

46 Дифференциальное уравнение движения поезда. 

47 Основной закон локомотивной тяги. 

48 Профиль пути. Правила его спрямления в тяговых расчетах. 

49 Как строится график удельных результирующих сил поезда. 

50 Кривые движения поезда, их построение. 

 

3.3 Типовой экзаменационный билет 

 

ФАЖТ 

УрГУПС 

Кафедра “Электри-

ческая 

тяга” 

2016-17 уч.г. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №   

по дисциплине  “ Теория тяги поездов ” 

УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой 

 

 

 

Фролов Н.О. 

1. Силы, действующие на поезд. Удельные силы. 

2. Основное уравнение движения поезда. Вывод. 

3. Построение зависимости t(s) методом МПС 

 

 



4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования ком-

петенций 

 

4.1 Документы СМК вуза 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине (мо-

дулю) Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образова-

тельной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.40 «Теория тяги поез-

дов» завершает изучение курса и проходит в форме экзамена. Экзамен про-

водится согласно расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к экзамену является итоговое тестирование, выполнение ме-

роприятий текущего контроля. Экзамен проводится по билетам, в каждый из 

которых включены 3 теоретических вопроса. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает ре-

зультаты итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. Пре-

подаватель вправе повысить получившееся значение с учетом результатов 

текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в 

течение периода изучения дисциплины.  

 

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.41«Основы 

электропривода технологических установок» 
 

 

1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

Дисциплина Б1.Б.41 «Основы электропривода технологических уста-

новок» участвует в формировании следующих компетенций: 

 

Код контролируемой компе-

тенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 7 семестра) 

Форма контроля  

и промежуточной аттестации  

(в соответствии с учебным 

планом)
 

ОПК-1: способностью приме-

нять методы математического 

анализа и моделирования, тео-

ретического и эксперименталь-

ного исследования 

Формирование уме-

ний 

Экзамен 
 

ОПК-13: владением основами 

расчета и проектирования эле-

ментов и устройств различных 

физических принципов дей-

ствия 

Формирования владе-

ний 

ПК-18: готовностью к органи-

зации проектирования подвиж-

ного состава, способностью 

разрабатывать кинематические 

схемы машин и механизмов, 

определять параметры их сило-

вых приводов, подбирать элек-

трические машины для типо-

вых механизмов и машин, 

обосновывать выбор типовых 

передаточных механизмов к 

конкретным машинам, владе-

нием основами механики и ме-

тодами выбора мощности, эле-

ментной базы и режима работы 

электропривода технологиче-

ских установок, владением тех-

нологиями разработки кон-

структорской документации, 

эскизных, технических и рабо-

чих проектов элементов по-

движного состава и машин, 

нормативно-технических доку-

ментов с использованием ком-

пьютерных технологий 

Формирование знаний 

 

Формирование уме-

ний 

 

Формирования владе-

ний 



Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов универ-

ситета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 «Тре-

бования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисци-

плины Б1.Б.41 «Основы электропривода технологических установок»  как ре-

зультирующие  знания, умения и  владения, полученные в результате освое-

ния дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.41 «Основы электропривода технологических установок» используется 

традиционная шкала оценивания. 

 

 
Форма кон-

троля и 

промежу-

точной ат-

тестации 

Критерии оценивания компетенций,  шкала их оценивания 

компетенции не 

сформированы, со-

ответствует акаде-

мической оценке 

«неудовлетвори-

тельно» 

уровень 1 (порого-

вый), соответствует 

академической 

оценке «удовле-

творительно» 

уровень 2 (сред-

ний), соответ-

ствует академиче-

ской оценке «хо-

рошо» 

уровень 3 (высокий), 

соответствует академи-

ческой оценке «отлич-

но» 

Экзамен Результаты компь-

ютерного тестиро-

вания менее 60% 

правильных отве-

тов.  

Теоретическое со-

держание курса 

освоено частично, 

либо не освоено 

Достижение ре-

зультата компью-

терного тестирова-

ния выше порого-

вого значения (60-

74 % правильных 

ответов). 

Теоретическое со-

держание курса 

освоено частично, 

но пробелы не но-

сят существенного 

характера  

Достижение ре-

зультата компью-

терного тестиро-

вания выше поро-

гового значения 

(75-89 % пра-

вильных ответов). 

Теоретическое 

содержание курса 

освоено полно-

стью, без пробе-

лов, некоторые 

практические 

навыки работы с 

освоенным мате-

риалом сформи-

рованы недоста-

точно 

Достижение результата 

компьютерного тести-

рования выше порого-

вого значения (90% и 

более правильных отве-

тов). 

Теоретическое содер-

жание курса освоено 

полностью, без пробе-

лов, необходимые прак-

тические навыки рабо-

ты с освоенным мате-

риалом в основном 

сформированы 

 

 



3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

теризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения об-

разовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования 
 

 Задание {{1}}; 

 Выберите вариант правильного ответа 

 К основным частям электропривода относят… 

силовую часть и систему управления 

механическую и динамическую часть 

реостатную и рекуперативную часть 

охлаждающую и нагревающую часть 

разгонную и тормозную часть 

 Задание {{2}}; 

 Выберите вариант правильного ответа 

 Механической характеристикой двигателя называют зависимость… 

угловой скорости вращения двигателя от вращающего момента 

угловой скорости вращения двигателя от тока якоря 

вращающего момента двигателя от тока якоря 

коэффициента полезного действия от вращающего момента 

угловой скорости вращения двигателя от тока возбуждения 

 Задание {{3}}; 

 Выберите вариант правильного ответа 

 Механической характеристикой производственного механизма назы-

вают зависимость… 

угловой скорости вращения двигателя от вращающего момента 

приведенной к валу двигателя скоростью от момента сопротивления 

механизма 

угловой скорости вращения двигателя от тока якоря 

вращающего момента двигателя от тока якоря  

угловой скорости вращения двигателя от тока возбуждения 

 Задание {{4}}; 

 Выберите вариант правильного ответа 

 Подъемные краны, лебедки, механизмы подач металлорежущих стан-

ков, конвейеры имеют механическую характеристику… 

не зависящую от скорости 

линейно-возрастающую 



нелинейно-возрастающую 

нелинейно-спадающую 

 Задание {{5}}; 

 Выберите вариант правильного ответа 

 Центробежные насосы, гребневые винты имеют механическую харак-

теристику… 

не зависящую от скорости 

линейно-возрастающую 

нелинейно-возрастающую 

нелинейно-спадающую 

 Задание {{6}}; 

 Выберите вариант правильного ответа 

 Токарные, расточные, фрезерные станки, моталки в металлургической 

промышленности имеют механическую характеристику… 

не зависящую от скорости 

линейно-возрастающую 

нелинейно-возрастающую 

нелинейно-спадающую 

 Задание {{7}}; 

 Выберите вариант правильного ответа 

 Если показатель степени, в указанной формуле, равен нулю (х = 0), то 

механическая характеристика производственного механизма относится к 

группе… 

Х

ном

сномс
ММММ ))((

00



  

не зависящих от скорости 

линейно-возрастающих 

нелинейно-возрастающих 

нелинейно-спадающих 

 Задание {{8}}; 

 Выберите вариант правильного ответа 

 Если показатель степени, в указанной формуле, равен единицы (х = 1), 

то механическая характеристика производственного механизма относится к 

группе… 

Х

ном

сномс
ММММ ))((

00



  

не зависящих от скорости 

линейно-возрастающих 

нелинейно-возрастающих 



нелинейно-спадающих 

 Задание {{9}}; 

 Выберите вариант правильного ответа 

 Если показатель степени, в указанной формуле, равен двум (х = 2), то 

механическая характеристика производственного механизма относится к 

группе… 

Х

ном

сномс
ММММ ))((

00



  

не зависящих от скорости 

линейно-возрастающих 

нелинейно-возрастающих 

нелинейно-спадающих 

 Задание {{10}}; 

 Выберите вариант правильного ответа 

 Если показатель степени, в указанной формуле, равен минус единицы 

(х = -1), то механическая характеристика производственного механизма от-

носится к группе… 

Х

ном

сномс
ММММ ))((

00



  

не зависящих от скорости 

линейно-возрастающих 

нелинейно-возрастающих 

нелинейно-спадающих 

 Задание {{11}}; 

 Выберите вариант правильного ответа 

 Механические характеристики различных электроприводов разбива-

ются на группы в зависимости от показателя…  

жесткости характеристик 

скорости холостого хода 

мощности 

пусковых токов 

 Задание {{12}}; 

 Выберите вариант правильного ответа 

 Жесткость механической характеристики электропривода – это… 

отношение разности моментов к соответствующей разности угловых 

скоростей 
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 Задание {{13}}; 

 Выберите вариант правильного ответа 

 Характеристики электродвигателя, полученные при номинальных па-

раметрах электродвигателя и отсутствии в его цепях добавочных сопротив-

лений, называются… 

естественными 

искусственными 

физическими 

натуральными 

регулировочными 

 Задание {{14}}; 

 Выберите вариант правильного ответа 

 Момент, развиваемый электродвигателем, принимается положитель-

ным, если он направлен… 

в сторону движения электропривода 

в сторону, обратную движению электропривода 

по оси вращения ротора электродвигателя 

по касательной к окружности, описываемой ротором электродвигателя 

 Задание {{15}}; 

 Выберите вариант правильного ответа 

 Момент, развиваемый электродвигателем, принимается отрицатель-

ным, если он направлен… 

в сторону движения электропривода 

в сторону, обратную движению электропривода 

по оси вращения ротора электродвигателя 

по касательной к окружности, описываемой ротором электродвигателя 

 Задание {{16}}; 

 Выберите вариант правильного ответа 

 Режим электродвигателя, при котором создаваемый им момент проти-

водействует движению рабочей машины называется… 

тормозным 

обратным 

критическим 

максимальным 



холостым 

 Задание {{17}}; 

 Выберите вариант правильного ответа 

 Под тормозным режимом работы электрической машины понимают, 

работу в… 

двигательном режиме 

генераторном режиме  

идеального холостого хода 

разноса 

пуска 

 Задание {{18}}; 

 Выберите вариант правильного ответа 

 Вид торможения, при котором электроэнергия, вырабатываемая элек-

тродвигателями, работающими в генераторном режиме, поглощается на тор-

мозных резисторах называется… 

рекуперативное 

реостатное 

реверсивное (противовключение) 

механическое 

кинетическое 

фрикционное 

 Задание {{19}}; 

 Выберите вариант правильного ответа 

 Вид торможения, при котором электроэнергия, вырабатываемая элек-

тродвигателями, работающими в генераторном режиме, возвращается в элек-

трическую сеть называется… 

рекуперативное 

реостатное 

реверсивное (противовключение) 

механическое 

кинетическое 

фрикционное 

 Задание {{20}}; 

 Выберите вариант правильного ответа 

 Вид торможения, при котором тормозной момент создаётся за счёт из-

менения направления тяги двигателя на противоположный движению, назы-

вается… 

рекуперативное 

реостатное 



реверсивное (противовключение) 

механическое  

кинетическое 

фрикционное 

 Задание {{21}}; 

 Выберите вариант правильного ответа  

 Электрическая машина, предназначенная для преобразования электри-

ческой энергии постоянного тока в механическую (двигатель) или для обрат-

ного преобразования (генератор) – называется… 

машиной постоянного тока 

машиной переменного тока 

трансформатором 

автотрансформатором 

асинхронным двигателем 

 Задание {{22}}; 

 Выберите все варианты правильных ответов 

 К неподвижной части машины постоянного тока относят… 

остов 

главные полюса 

дополнительные полюса 

якорь 

вал 

коллектор 

 Задание {{23}}; 

 Выберите все варианты правильных ответов 

 К подвижной части машины постоянного тока относят… 

остов 

главные полюса 

дополнительные полюса 

якорь 

вал 

коллектор 

 Задание {{24}}; 

 Выберите вариант правильного ответа  

 Если в режиме торможения противовключением асинхронный двига-

тель в момент остановки не отключить от сети, то произойдёт… 

разгон двигателя в противоположном направлении 

перегрев обмоток двигателя 

межвитковое короткое замыкание 



переход в неполнофазный режим 

 Задание {{25}}; 

 Выберите вариант правильного ответа  

 Динамическое торможение асинхронного двигателя осуществляется… 

сменой двух любых фаз на клеммах статора 

включением обмотки статора на сеть постоянного тока 

повышением момента нагрузки 

сменой полюсов на обмотке ротора 

 Задание {{26}}; 

 Выберите вариант правильного ответа  

 Динамическое торможение асинхронного двигателя осуществляется… 

сменой двух любых фаз на клеммах статора 

включением обмотки статора на сеть постоянного тока 

повышением момента нагрузки 

сменой полюсов на обмотке ротора 

 Задание {{27}}; 

 Выберите вариант правильного ответа   

 От каких параметров зависит синхронная скорость вращения асин-

хронного двигателя? 

от величины напряжения сети и тока в статоре 

от частоты напряжения в статоре и числа пар полюсов статора 

от частоты напряжения в роторе и сопротивления обмотки ротора 

от величины номинального скольжения двигателя. 

 Задание {{28}}; 

 Выберите вариант правильного ответа   

 Какой параметр асинхронного двигателя определяет его перегрузоч-

ную способность? 

номинальная мощность 

пусковой момент 

критический (максимальный) момент 

номинальный момент 

 Задание {{29}}; 

 Выберите вариант правильного ответа   

 С каким параметром связан критический момент асинхронного двига-

теля квадратичной зависимостью? 

с сопротивлением ротора 

с током статора 

с током ротора 

с напряжением статора 



 Задание {{30}}; 

 Выберите вариант правильного ответа  

 Укажите недостатки присущие прямому способу пуска асинхронного 

двигателя: 

необходимость использования пусковых реостатов 

потери энергии в пусковом реостате 

большие пусковые токи 

необходимость использования регулируемого источника напряжения 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

Перечень вопросов для промежуточной аттестации (7 семестр): 

1. Основные сведения. История развития электропривода. 

2. Классификация (типы) электроприводов. 

3. Приведение моментов, сил, масс и моментов инерции к валу двига-

теля.  

4. Уравнение движения электропривода. 

5. Механические характеристики производственных механизмов. 

6. Виды механических характеристик электрических двигателей. 

7. Жесткость механических характеристик. 

8. Приведение моментов и сил сопротивления, инерционных масс и 

моментов инерции. 

9. Время ускорения и замедления электропривода. 

10. Условие и определение устойчивой работы электропривода. 

11. Схема силовых цепей электропривода постоянного тока. 

12. Аналитическое выражение механической характеристики двигателя 

с независимым возбуждением. 

13. Регулирование скорости двигателя с независимым возбуждением 

изменением питающего напряжения. 

14. Регулирование скорости двигателя с независимым возбуждением 

изменением магнитного потока. 

15. Регулирование скорости двигателя с независимым возбуждением 

изменением сопротивления в цепи двигателя. 

16. Рекуперативное торможение двигателя с независимым возбуждени-

ем. 

17. Реостатное (динамическое) торможение двигателя с независимым 

возбуждением. 

18. Торможение противовыключением двигателя с независимым воз-

буждением. 



19. Механические характеристики двигателя с последовательным воз-

буждением. 

20. Регулирование скорости двигателя с последовательным возбужде-

нием изменением питающего напряжения. 

21. Регулирование скорости двигателя с последовательным возбужде-

нием изменением магнитного потока. 

22. Регулирование скорости двигателя с последовательным возбужде-

нием изменением пускового сопротивления. 

23. Схема силовых цепей двигателя последовательного возбуждения. 

24. Рекуперативное торможение двигателя с последовательным воз-

буждением. 

25. Графоаналитический метод расчет пусковых сопротивлений двига-

теля с последовательным возбуждением. 

26. Механические характеристики асинхронного двигателя. 

27. Генераторный (рекуперативный) режим асинхронного двигателя. 

28. Реостатное торможение асинхронного двигателя. 

29. Механическая и угловая характеристики синхронного двигателя. 

30. Автоматическое регулирование асинхронного электропривода с ча-

стотным управлением. 

31. Схема управления электроприводом. Регулирование в якорной це-

пи. 

32. Схема управления электроприводом. Управление ослаблением маг-

нитного потока. 

33. Реверсирование двигателя постоянного тока. 

34. Пуск двигателя постоянного тока. 

35. Перевод двигателя постоянного тока в генераторный режим. 

36. Пуск синхронного двигателя. 

37. Реверсирование синхронного двигателя. 

38. Перевод синхронного двигателя в генераторный режим. 

39. Пуск асинхронного двигателя. 

40. Реверсирование асинхронного двигателя. 

41. Перевод асинхронного двигателя в генераторный режим. 

42. Особенности привода на ДПТ с последовательным возбуждением. 

43. Особенности привода на ДПТ с независимым возбуждением. 

44. Особенности привода на ДПТ с параллельным возбуждением. 

 

 

 

 



3.3 Типовой экзаменационный билет 

 

ФАЖТ 

УрГУПС 

Кафедра “Электри-

ческая 

тяга” 

2016-17 уч.г. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №   

по дисциплине  “Основы электроприво-

да технологических установок” 

УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой 

 

 

 

Фролов Н.О. 

1. Механические характеристики производственных механизмов. 

2. Схема силовых цепей электропривода постоянного тока независимого возбуж-

дения (управляемый выпрямитель). Назначение элементов схемы. Описание работы. 

3. Пуск асинхронного двигателя. Способы пуска. 

 

4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования ком-

петенций 

4.1 Документы СМК вуза 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине (мо-

дулю) (Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образова-

тельной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.41 «Основы электро-

привода технологических установок» завершает изучение курса и проходит в 

форме экзамена. Экзамен проводится согласно расписанию экзаменационной 

сессии.  

Допуском к экзамену является итоговое тестирование, выполнение ме-

роприятий текущего контроля. Экзамен проводится по билетам, в каждый из 

которых включены 3 теоретических вопроса. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает ре-

зультаты итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. Пре-

подаватель вправе повысить получившееся значение с учетом результатов 

текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в 

течение периода изучения дисциплины.  

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.42 «Физическая 

культура и спорт»  
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Дисциплина Б1.Б.42 «Физическая культура и спорт» участвует в формирова-

нии следующей компетенции 
 

Код контролируемой компетенции 

Этап формирования компе-

тенции  

(в рамках 4, 6 семестров) 

Форма промежу-

точной аттестации
 

ОК-13: владением средствами са-

мостоятельного, методически пра-

вильного использования методов 

физического воспитания и укреп-

ления здоровья, готовностью к до-

стижению должного уровня физи-

ческой подготовленности для обес-

печения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности  

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 

Зачет с оценкой 

 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов универ-

ситета компетенций при освоении ОП ВО) 
 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 «Тре-

бования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисци-

плины Б1.Б.42 «Физическая культура и спорт»  как результирующие  знания, 

умения и  владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.42 «Физическая культура и спорт» используется традиционная шкала 

оценивания. 
 

Критерий Оценка по традиционной 

шкале 

Зачет с оценкой 

Достижение результата тестирования посредством системы 

электронной поддержки обучения Blakboard Learn выше по-

рогового значения (90% и более правильных ответов)  

Тестирование физической подготовленности (Средняя оценка 

тестов в баллах) соответствует уровню 3,5 и выше 

Отлично 



Критерий Оценка по традиционной 

шкале 
Все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, качество 

выполнения большинства из них оценено числом баллов, близким к 

максимальному по РС ОДС 

Достижение результата тестирования посредством системы 

электронной поддержки обучения Blakboard Learn выше по-

рогового значения (75-89 % правильных ответов)  

Тестирование физической подготовленности (Средняя оценка 

тестов в баллах) соответствует уровню 3,0–3,4 
Все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, качество 

выполнения большинства из них не оценено максимальным числом 

баллов по РС ОДС 

Хорошо 

Достижение результата тестирования посредством системы 

электронной поддержки обучения Blakboard Learn выше по-

рогового значения (60-74% правильных ответов)  

Тестирование физической подготовленности (Средняя оценка 

тестов в баллах) соответствует уровню 2,5-2,9 
Достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой оцен-

ки при наличии выполнения всех предусмотренных РПД учебных 

заданий  

Удовлетворительно 

Достижение результата тестирования посредством системы 

электронной поддержки обучения Blakboard Learn.  меньше 

60% правильных ответов  

Тестирование физической подготовленности (Средняя оценка 

тестов в баллах) соответствует уровню менее 2,5 

Неудовлетворительно 

 

 

 

 

Шкала оценивания физической подготовленности (Обязательная часть) 
Мужчины 

№ Тестовое задание и его направленность 
Баллы 

5 4 3 2 1 

1. Тест на скоростно-силовую подготовленность 

– бег 100 м (с). 
13,2 13,5 14,2 14,8 15,1 

 

2 

Тест на силовую подготов-

ленность – подтягивание на 

перекладине (кол-во раз). 

вес до 85 кг 15 13 10 9 5 

вес более 85 кг 13 10 9 5 3 

3. Тест на скоростно-силовую подготовленность 

– прыжок в длину с места (см). 
240 230 220 215 200 

4. Тест на гибкость – наклон вперед из положе-

ния стоя с прямыми ногами на гимнастиче-

ской скамье (ниже уровня скамьи) (см) 

13 10 7 4 1 

Женщины 

№ Тестовое задание и его направленность 
Баллы 

5 4 3 2 1 

1. Тест на скоростно-силовую подготовленность 

– бег 100 м (с). 
16,0 16,5 17,0 17,5 18,5 

2. Тест на скоростно-силовую подготовленность 

– прыжок в длину с места (см). 
195 180 170 160 150 

3. 
Тест на силовую подготовленность – сгиба-

ние-разгибание рук в висе лёжа на низкой пе-

рекладине (кол-во раз) 

20 16 12 9 6 



Тест на силовую подготовленность – сгиба-

ние-разгибание рук в упоре от пола (кол-во 

раз) 

14 12 10 8 6 

Тест на силовую подготовленность – подни-

мание (сед) и опускание туловища из положе-

ния лежа, ноги закреплены, руки за головой 

(кол-во раз) за 60 сек. 

47 40 34 

без 

уч.вр. 

50 

без 

уч.вр. 

40 

4. Тест на гибкость – наклон вперед из положе-

ния стоя с прямыми ногами на гимнастиче-

ской скамье (ниже уровня скамьи) (см) 

16 12 8 4 1 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освое-

ния образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования  

 

 
3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

1. Физическая культура и спорт как социальные феномены. 

2. Физическая культура – часть общечеловеческой культуры. 

3. Физическая культура как общеобразовательная дисциплина. 

4. Физическое воспитание и его функции.  

5. Физическое развитие человека и требования к нему. 

6. Профессионально-прикладная физическая культура. 

7. Оздоровительно-реабилитационная физическая культура. 

8. Средства физической культуры. 



9. Физическая культура в структуре профессионального образования. 

10. Физическая культура как средство сохранения и укрепления здоровья. 

11. Правовые основы физической культуры и спорта. 

12. Физическая культура в высшем учебном заведении. 

13. Социально-биологические основы физической культуры.  

14. Здоровье и его составляющие. 

15. Здоровье и двигательная активность. 

16. Факторы, влияющие на здоровье человека. 

17. Наследственность и ее влияние на здоровье человека.  

18. Что такое онтогенез и филогенез? 

19. Понятие о целостности организма и его систем. 

20. Взаимодействие организма с окружающей средой. 

21. Роль физической культуры в саморегуляции и самосовершенствовании 

организма. 

22. Гиподинамия, ее влияние на здоровье. 

23. Гипоксия, ее влияние на здоровье. 

24. Роль опорно-двигательного аппарата в физических упражнениях. 

25. Мышечная система и ее функции. 

26. Мышечная ткань и ее строение. 

27. Энергетика мышечного сокращения. 

28. Виды мышечной деятельности и их характерные особенности. 

29. Питание и физическая нагрузка. 

30. Роль нервной системы в двигательных функциях. 

31. Анализаторы и их функции в коррекции движений. 

32. Экологические факторы и их влияние на здоровье. 

33. Обмен веществ и двигательная активность. 

34. Объективные и субъективные факторы, влияющие на состояние пси-

хофизического здоровья студента. 

35. Утомление и его виды. 

36. Утомление при физических нагрузках. 

37. Утомление при умственной деятельности.  

38. Роль физической культуры в снятии утомления. 

39. Работоспособность студентов в режиме учебного дня. 

40. Работоспособность студентов в режиме учебной недели. 

41. Изменение психофизического состояния студентов в период экзамена-

ционной сессии. 

42. Классификация физических упражнений. 

43. Мышечная активность и сердечная деятельность, их взаимосвязь. 

44. Влияние социальных явлений на здоровье. 

45. Влияние природных факторов на здоровье. 

46. Виды адаптации к физическим упражнениям. 

47. Адаптация к климатическим условиям. 

48. Роль физических упражнений в улучшении устойчивости организма к 

эмоциональному стрессу. 

49. Разминка и ее виды. 



50. Двигательный навык и его формирование. 

51. Здоровый образ жизни и его составляющие. 

52. Организация режима труда и отдыха. 

53. Гигиенические основы закаливания. 

54. Основные требования к гигиене физических упражнений. 

55. Взаимосвязь физической активности и гигиены питания. 

56. Физические упражнения и их роль в профилактике вредных привычек. 

57. Роль физических упражнений в межличностных отношениях. 

58. Психофизическая регуляция функций организма. 

59. Оздоровительные функции релаксационных воздействий. 

60. Использование малых форм физической культуры для восстановления 

работоспособности в режиме рабочего дня. 

61. Факторы, регулирующие физическую нагрузку. 

62. Биоритмы и работоспособность человека. 

63. Основные дидактические принципы физического воспитания. 

64. Методы физического воспитания.  

65. Средства физического воспитания. 

66. Методы строго регламентированного упражнения. 

67. Игровой метод в физическом воспитании. 

68. Соревновательный метод в физическом воспитании. 

69. Словесные и наглядные методы в физическом воспитании. 

70. Основные физические качества человека. 

71. Методы воспитания качества силы. 

72. Методы воспитания качества быстроты. 

73. Методы воспитания качества ловкости. 

74. Методы воспитания качества выносливости. 

75. Методы воспитания качества гибкости. 

76. Методы воспитания смешанных физических качеств. 

77. Роль физического воспитания в формировании психических качеств 

личности. 

78. Зоны мощности физических упражнений.  

79. Зоны интенсивности физических упражнений. 

80. Структура учебно-тренировочных занятий. 

81. Формы занятий физическими упражнениями. 

82. Формы самостоятельных занятий. 

83. Планирование физической нагрузки при самостоятельных занятиях. 

84. Самоконтроль при занятиях физическими упражнениями. 

85. Частота сердечных сокращений (ЧСС) как основной показатель, отра-

жающий внутреннее содержание физической нагрузки. 

86. Оценка функциональных возможностей организма с помощью тестов. 

87. Физическая, техническая, тактическая и психическая подготовленность 

спортсмена. 

88. Цели и задачи профессионально-прикладной физической подготовки. 

89. Средства профессионально-прикладной физической подготовки. 

90. Особенности организации профессионально-прикладной физической 



подготовки студентов в вузе. 

 

3.3 Типовой билет для зачета с оценкой  

 
 

Федеральное агентство 

железнодорожного транс-

порта 

 

Ка-

федра 

физвоспитания 

2016-2017 гг. 

 

Экзаменационный билет  
для зачета с оценкой по дисциплине 

«Физическая культура и спорт» 

БИЛЕТ № 1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

______________  

А.В. Евсеев 

«___»_______2016 г. 

 

1. Методы строго регламентированного упражнения. 

2. Особенности организации профессионально-прикладной физической 

подготовки студентов в вузе. 
 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций 

 4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образовательной 

деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам специали-

тета, программам магистратуры» 

 

4.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной аттеста-

ции 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.42 «Физическая культура и 

спорт» проводится в виде зачета с оценкой. Он проводится согласно распи-

санию занятий на последней учебной неделе семестра изучения дисциплины. 

Допуском к зачету является выполнение мероприятий текущего контроля.   

Зачет проводится по билетам, в каждый из которых включены 2 теоретиче-

ских вопроса. 

Итоговая оценка носит комплексный характер: учитывает результаты теку-

щего контроля, итогового тестирования, тестирования физической подготов-

ленности и ответа на экзаменационный билет. Преподаватель вправе повы-

сить получившееся значение с учетом результатов текущего контроля в тече-

ние периода изучения дисциплины. 

 

 



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.43«Системы 

менеджмента качества при эксплуатации и обслуживании 

электроподвижного состава» 
 

1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

Дисциплина Б1.Б.43 «Системы менеджмента качества при эксплуата-

ции и обслуживании электроподвижного состава» участвует в формировании 

следующих компетенций: 

 

Код контролируемой компетенции Этап формирования компе-

тенции  

(в рамках  

6 семестра) 

Форма проме-

жуточной атте-

стации
 

ПСК-3.1: способностью организовы-

вать эксплуатацию, техническое об-

служивание и ремонт электровозов и 

моторвагонного подвижного состава, 

их тяговых электрических машин, 

электрических аппаратов и устройств 

преобразования электрической энер-

гии, производственную деятельность 

локомотивного хозяйства (электро-

возные, моторвагонные депо); спо-

собностью проектировать электропо-

движной состав и его оборудование, 

оценивать показатели безопасности 

движения поездов и качества продук-

ции (услуг) с использованием совре-

менных информационных техноло-

гий, диагностических комплексов и 

систем менеджмента качества 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирование владений 

Зачет 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов универ-

ситета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 «Тре-

бования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисци-

плины Б1.Б.43 «Системы менеджмента качества при эксплуатации и обслу-



живании электроподвижного состава»  как результирующие  знания, умения 

и  владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.43 «Системы менеджмента качества при эксплуатации и обслуживании 

электроподвижного состава» используется традиционная шкала оценивания. 

 

Критерий Оценка по традици-

онной шкале 

Достижение результата компьютерного тестирования выше поро-

гового значения (90% и более правильных ответов) – для АСT-

Тест 

Студент показывает полные и глубокие знания программного ма-

териала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, каче-

ство выполнения большинства из них оценено числом баллов, 

близким к максимальному), решение практического задания вы-

полнено без ошибок, даны пояснения к решению 

Отлично 

Достижение результата компьютерного тестирования выше поро-

гового значения (75-89 % правильных ответов) для АСT-Тест 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставлен-

ный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует вы-

воды, допуская незначительные погрешности, показатели рейтин-

га, (все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, ка-

чество выполнения ни одного из них не оценено максимальным 

числом баллов), решение практического задания  выполнено  с 

незначительными ошибками 

Хорошо 

Достижение результата компьютерного тестирования выше поро-

гового значения (60-74% правильных ответов) – для АСT-Тест 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания про-

граммного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий, решение практического задания верно, но не аргументи-

ровано 

Удовлетворительно 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% правиль-

ных ответов для АСT-Тест 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

 

3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

теризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения об-

разовательной программы 



 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (Для ПО 

АСТ-Тест)  

{{1}}ТЗ № 1 

Качество в соответствии с Международным стандартом ИСО-

9000.2008 определяется как… 

совокупность свойств и характеристик продукции или услуг, которые 

придают им способность удовлетворять обусловленные или предполагаемые 

потребности 

степень, с которой совокупность собственных характеристик выполня-

ет требования 

совокупность характеристик объекта, относящихся к его способности 

удовлетворять установленные и предполагаемые потребности 

 

{{2}}Определение качество эксплуатации 

Степень соответствия свойств продукции, проявляющихся при ее экс-

плуатации тем,  

которые были обеспечены производством, называется качеством....  

     Эталон ответа: эксплуатации 

 

{{3}}Влияние работников на составляющие качества 

Укажите соответствия между категориями работников предприятия и 

составляющими  

качества, на которые они оказывают наиболее сильное влияние: 

      Качество проекта Маркетологи, разработчики, конструктора 

      Качество изготовления Технологи, основные и вспомогательные 

рабочие 

      Качество эксплуатации Службы сбыта, сервиса, обслуживания, 

консультации 

{{4}}Качество проекта, изготовления, эксплуатации 

Укажите соответствия между понятиями: 

      Качество проекта Степень соответствия свойств продукции (услуги) 

заложенных  

      в проекте условиям ее потребления 

      Качество изготовления Степень соответствия свойств фактически 

изготовленной  

      продукции (услуги) тем, которые были заложены в проекте 



      Качество эксплуатации Степень соответствия фактически проявля-

ющихя при  

      эксплуатации свойств продукции/услуги тем, которые были обеспе-

чены  

      производством 

 

{{5}} Правильная последовательность сопоставления оцениваемого 

образца с базовыми: 

     5 сопоставление оцениваемой продукции с каждым базовым образ-

цом по  

значениям оценочных показателей на основе метода попарного сопо-

ставления 

     2 проверка соответствия продукции национальным стандартам 

     4 проверка соответствия продукции другим действующим норма-

тивным документам  

на продукцию 

     1 проверка соответствия продукции международным стандартам 

     3 проверка соответствия продукции техническим условиям 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1. Качество как экономическая категория и объект управления. 

2. Основные понятия в области качества. 

3. Взаимосвязь общего менеджмента и менеджмента качества на пред-

приятии 

4. Роль системы менеджмента качества в улучшении деятельности ло-

комотивного комплекса ОАО «РЖД» 

5. Количественная оценка качества продукции 

6. Понятие квалиметрии. 

7. Методы определения показателей качества продукции. 

8. Особенности оценки качества продукции 

9. Эволюция стандартов ИСО 9000 на системы качества. 

10. Принципы управления качеством в соответствии со стандартом 

ИСО 9000. 

11. Ориентация на потребителя и лидерство руководителя как важней-

шие принципы управления качеством. Особенности действия этих принци-

пов в локомотивном комплексе ОАО «РЖД». 

12. Цикл Деминга и постоянное улучшение деятельности предприятия. 

13. Название стандартов, входящих в семейство стандартов ИСО 9000 

и области их применения 



14. Роль «Функциональной стратегии управления качеством в ОАО 

«РЖД»» в повышении эффективности деятельности компании и ее структур-

ных подразделениях 

15. Процессный подход основополагающий принцип в эффективном 

функционировании системы менеджмента качества. 

16. Сущность концепции всеобщего управления качеством. 

17. Цели и задачи документирования системы менеджмента качества 

18. Основные виды документации в системе менеджмента качества 

19. Основные требования, предъявляемые к документации системы ка-

чества. 

20. Обязательные документированные процедуры системы менеджмен-

та качества в соответствии со стандартом ИСО 9001. 

21. Сущность документированных процедур по корректирующим и 

предупреждающим действиям. 

22. Особенности документации системы менеджмента качества в 

структурных подразделениях локомотивного комплекса 

23 Роль статистических методов в повышении качества продукции 

24. Семь простых инструментов качества и их краткая характеристика 

25. Компоненты описания диаграммы Исикавы 

26. Применение функционально-стоимостного анализа при совершен-

ствовании качества продукции 

27. Диаграмма рассеивания и область ее применения 

28. Виды контрольных карт и их назначение 

29. Роль сертификации продукции, производства и систем качества. 

30. Виды сертификации продукции, производства и систем качества 

31. Этапы процесса сертификации продукции 

32. Сертификация систем качества и производства 

33. Механизм аккредитации органов по сертификации в Российской 

Федерации. 

34. Контрольные и инспекционные действия, применяемые при серти-

фикации систем качества. 

35. Виды и роль инспекционного контроля при сертификации системы 

качества 

36. Принципы сертификации систем качества 

37. Аудит системы менеджмента качества 

38. Связь аудита системы менеджмента качества с техническими и тех-

нологическими аудитами. 

39. Роль системы менеджмента безопасности движения в корпоратив-

ной интегрированной системе менеджмента качества 



40. Роль системы управления качеством в локомотивном комплексе в 

улучшении эксплуатационной работы ОАО «РЖД» 

 

 

3.3 Типовой Экзаменационный билет  

 

 

Кафедра Экономики 

транспорта 

2016-2017 уч. год 

 

Экзаменационный билет  

по дисциплине 

«Системы менеджмента качества 

при эксплуатации и обслуживании 

электроподвижного состава на 

транспорте» 

 

БИЛЕТ № 1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

______________ 

С.В. Рачек 

«_29__»___08____2016 г. 

 

1.  Качество как экономическая категория и объект управления. 

2. Этапы процесса сертификации продукции 

3. Практическое задание 

 

 

3.4 Типовое практическое задание  

Выберите любое известное вам предприятие железнодорожного транс-

порта. Дайте его краткую характеристику, Определите вид деятельности, за-

интересованные стороны, потребители. 

 

4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образова-

тельной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.43 «Системы менедж-

мента качества при эксплуатации и обслуживании электроподвижного соста-

ва» завершает изучение курса и проходит в форме зачета. Он проводится в 

последнюю неделю изучения дисциплины в семестре. 



Допуском к зачету является итоговое тестирование. Зачет проводится 

по билетам, в каждый из которых включены 2 теоретических вопроса и прак-

тическое задание. 

Оценка носит комплексный характер: учитывает результаты итогового 

тестирования и ответа на билет к зачету. Преподаватель вправе повысить по-

лучившееся значение с учетом результатов текущего контроля знаний и рей-

тинговой оценки деятельности студента в течение периода изучения дисци-

плины.  

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.44 

«Информационные технологии и системы диагностирования 

при эксплуатации и обслуживании электроподвижного 

состава» 
 

 

1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.Б.44 «Информационные технологии и системы диагно-

стирования при эксплуатации и обслуживании электроподвижного состава» 

участвует в формировании следующих компетенций: 

 

Код контролируемой компе-

тенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 9 семестра) 

Форма контроля  

и промежуточной аттестации  

(в соответствии с учебным 

планом)
 

ПСК-3.1: способностью орга-

низовывать эксплуатацию, тех-

ническое обслуживание и ре-

монт электровозов и моторва-

гонного подвижного состава, 

их тяговых электрических ма-

шин, электрических аппаратов 

и устройств преобразования 

электрической энергии, произ-

водственную деятельность ло-

комотивного хозяйства (элек-

тровозные, моторвагонные де-

по), проектировать электропо-

движной состав и его оборудо-

вание, оценивать показатели 

безопасности движения поез-

дов и качества продукции 

(услуг) с использованием со-

временных информационных 

технологий, диагностических 

комплексов и систем менедж-

мента качества 

Формирование знаний 

 

Формирование уме-

ний 

 

Формирования владе-

ний 

Зачет с оценкой 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов универ-

ситета компетенций при освоении ОП ВО). 

 



2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 «Тре-

бования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисци-

плины Б1.Б.44 «Информационные технологии и системы диагностирования 

при эксплуатации и обслуживании электроподвижного состава»  как резуль-

тирующие  знания, умения и  владения, полученные в результате освоения 

дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.44«Информационные технологии и системы диагностирования при экс-

плуатации и обслуживании электроподвижного состава» используется тра-

диционная шкала оценивания. 

 

 

Форма кон-

троля и 

промежу-

точной ат-

тестации 

Критерии оценивания компетенций,  шкала их оценивания 

компетенции не 

сформированы, со-

ответствует акаде-

мической оценке 

«неудовлетвори-

тельно» 

уровень 1 (порого-

вый), соответствует 

академической 

оценке «удовлетво-

рительно» 

уровень 2 (сред-

ний), соответству-

ет академической 

оценке «хорошо» 

уровень 3 (высокий), 

соответствует академи-

ческой оценке «отлич-

но» 

Зачет с 

оценкой 

Результаты компь-

ютерного тестиро-

вания менее 60% 

правильных отве-

тов.  

Теоретическое со-

держание курса 

освоено частично, 

либо не освоено 

Достижение ре-

зультата компью-

терного тестирова-

ния выше порого-

вого значения (60-

74 % правильных 

ответов). 

Теоретическое со-

держание курса 

освоено частично, 

но пробелы не но-

сят существенного 

характера  

Достижение ре-

зультата компью-

терного тестиро-

вания выше поро-

гового значения 

(75-89 % правиль-

ных ответов). 

Теоретическое 

содержание курса 

освоено полно-

стью, без пробе-

лов, некоторые 

практические 

навыки работы с 

освоенным мате-

риалом сформи-

рованы недоста-

точно 

Достижение результата 

компьютерного тести-

рования выше порого-

вого значения (90% и 

более правильных отве-

тов). 

Теоретическое содержа-

ние курса освоено пол-

ностью, без пробелов, 

необходимые практиче-

ские навыки работы с 

освоенным материалом 

в основном сформиро-

ваны 

 

 

 

3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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



теризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения об-

разовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования 

 

Задание {{1}}; 

Выберите все правильные варианты ответов 

Акустический неразрушающий контроль используют: 

для выявления дефектов типа нарушения сплошности 

для выявления нарушений технологии ремонта 

для контроля геометрических размеров изделий 

для определения физико-механических свойств материала 

для определения структуры материала 

 

Задание {{2}}; 

Выберите правильный вариант ответа 

Акустический неразрушающий контроль не используют 

для выявления дефектов типа нарушения сплошности 

для выявления нарушений технологии ремонта 

для контроля геометрических размеров изделий 

для определения физико-механических свойств материала 

для определения структуры материала 

 

Задание {{3}}; 

Выберите правильный вариант ответа 

Акустические неразрушающие методы контроля при-

годны для обнаружения: 

поверхностных дефектов 

внутренних дефектов в виде трещин 

внутренних дефектов в виде раковин 

подповерхностных дефектов 

поверхностных дефектов, внутренних дефектов в ви-

де трещин и раковин, подповерхностных дефектов 

 

Задание {{4}}; 

Выберите правильный вариант ответа 

Неразрушающие методы контроля обязательно при-

меняются при 

производстве любого изделия 



производстве хорошего изоляционного материала 

производстве материала с высокой электропроводно-

стью 

исследованиях структуры материалов и дефектов 

 

Задание {{5}}; 

Выберите все правильные варианты ответов 

Основные требования, предъявляемые к неразруша-

ющим методам контроля: 

возможность механизации технологических процес-

сов и автоматизации контроля 

имитация испытаниями одного рабочего условия 

имитация испытаниями нескольких рабочих условий 

высокая достоверность результатов контроля 

 

Задание {{6}}; 

Выберите правильный вариант ответа 

Вид неразрушающего контроля, основанный на ана-

лизе взаимодействия внешнего электромагнитного поля с 

электромагнитным полем вихревых токов, наводимых в 

объекте контроля этим полем: 

магнитный 

электрический 

вихретоковый 

радиоволновой 

тепловой 

оптический 

радиационный 

акустический 

проникающими веществами 

 

Задание {{7}}; 

Выберите правильный вариант ответа 

Вид неразрушающего контроля, основанный на ана-

лизе взаимодействия электромагнитного излучения радио-

волнового диапазона с объектом контроля: 

магнитный 

электрический 

вихретоковый 



радиоволновой 

тепловой 

оптический 

радиационный 

акустический 

проникающими веществами 

 

Задание {{8}}; 

Выберите правильный вариант ответа 

Вид неразрушающего контроля, основанный на реги-

страции температурных полей объекта контроля: 

магнитный 

электрический 

вихретоковый 

радиоволновой 

тепловой 

оптический 

радиационный 

акустический 

проникающими веществами 

 

Задание {{9}}; 

Выберите правильный вариант ответа 

Вид неразрушающего контроля, основанный на ана-

лизе взаимодействия оптического излучения с объектом 

контроля: 

магнитный 

электрический 

вихретоковый 

радиоволновой 

тепловой 

оптический 

радиационный 

акустический 

проникающими веществами 

 

Задание {{10}}; 

Выберите правильный вариант ответа 



Вид неразрушающего контроля, основанный на реги-

страции и анализе ионизирующего излучения после взаи-

модействия с контролируемым объектом: 

магнитный 

электрический 

вихретоковый 

радиоволновой 

тепловой 

оптический 

радиационный 

акустический 

проникающими веществами 

 

Задание {{11}}; 

Выберите правильный вариант ответа 

Вид неразрушающего контроля, основанный на при-

менении упругих колебаний, возбуждаемых или возника-

ющих в объекте контроля: 

магнитный 

электрический 

вихретоковый 

радиоволновой 

тепловой 

оптический 

радиационный 

акустический 

проникающими веществами 

 

Задание {{12}}; 

Выберите все правильные варианты ответов 

В соответствии с ГОСТ 16504-81 инспекционный контроль не отно-

сится к систематизации 

по стадии создания и существования продукции 

по этапу процесса производства 

по полноте охвата контролем 

по влиянию на объект контроля 

по применению средств контроля 

 

Задание {{13}}; 



Выберите правильный вариант ответа 

В соответствии с ГОСТ 16504-81 сплошной контроль относится к си-

стематизации 

по стадии создания и существования продукции 

по этапу процесса производства 

по полноте охвата контролем 

по влиянию на объект контроля 

по применению средств контроля 

 

Задание {{14}}; 

Выберите все правильные варианты ответов 

В соответствии с ГОСТ 16504-81 сплошной контроль не относится к 

систематизации 

по стадии создания и существования продукции 

по этапу процесса производства 

по полноте охвата контролем 

по влиянию на объект контроля 

по применению средств контроля 

 

Задание {{15}}; 

Выберите правильный вариант ответа 

В соответствии с ГОСТ 16504-81 летучий контроль относится к си-

стематизации 

по стадии создания и существования продукции 

по этапу процесса производства 

по полноте охвата контролем 

по влиянию на объект контроля 

по применению средств контроля 

 

Задание {{16}}; 

Выберите все правильные варианты ответов 

В соответствии с ГОСТ 16504-81 летучий контроль не относится к 

систематизации 

по стадии создания и существования продукции 

по этапу процесса производства 

по полноте охвата контролем 

по влиянию на объект контроля 

по применению средств контроля 

 



Задание {{17}}; 

Выберите правильный вариант ответа 

В соответствии с ГОСТ 16504-81 непрерывный контроль относится к 

систематизации 

по стадии создания и существования продукции 

по этапу процесса производства 

по полноте охвата контролем 

по влиянию на объект контроля 

по применению средств контроля 

 

Задание {{18}}; 

Выберите все правильные варианты ответов 

В соответствии с ГОСТ 16504-81 непрерывный контроль не относит-

ся к систематизации 

по стадии создания и существования продукции 

по этапу процесса производства 

по полноте охвата контролем 

по влиянию на объект контроля 

по применению средств контроля 

 

Задание {{19}}; 

Выберите правильный вариант ответа 

В соответствии с ГОСТ 16504-81 периодический контроль относится 

к систематизации 

по стадии создания и существования продукции 

по этапу процесса производства 

по полноте охвата контролем 

по влиянию на объект контроля 

по применению средств контроля 

 

Задание {{20}}; 

Выберите все правильные варианты ответов 

В соответствии с ГОСТ 16504-81 периодический контроль не отно-

сится к систематизации 

по стадии создания и существования продукции 

по этапу процесса производства 

по полноте охвата контролем 

по влиянию на объект контроля 

по применению средств контроля 



 

Задание {{21}}; 

Выберите правильный вариант ответа 

В соответствии с ГОСТ 16504-81 периодический контроль относится 

к систематизации 

по стадии создания и существования продукции 

по этапу процесса производства 

по полноте охвата контролем 

по влиянию на объект контроля 

по применению средств контроля 

 

Задание {{22}}; 

Выберите все правильные варианты ответов 

В соответствии с ГОСТ 16504-81 периодический контроль не отно-

сится к систематизации 

по стадии создания и существования продукции 

по этапу процесса производства 

по полноте охвата контролем 

по влиянию на объект контроля 

по применению средств контроля 

 

Задание {{23}}; 

Выберите правильный вариант ответа 

В соответствии с ГОСТ 16504-81 разрушающий контроль относится 

к систематизации 

по стадии создания и существования продукции 

по этапу процесса производства 

по полноте охвата контролем 

по влиянию на объект контроля 

по применению средств контроля 

 

Задание {{24}} 

Выберите вариант правильного ответа 

Тип системы автоматической локомотивной сигнализации (АЛСТ) 

применяемой на участках железных дорог, оборудованных полуавтоматиче-

ской блокировкой … 

непрерывная 

точечная 

незамедлительная 



телемеханическая 

 

Задание {{25}} 

Выберите вариант правильного ответа 

Расшифровка аббревиатуры «АЛС» – … 

Аэро-лубрикационная система 

Автоматическая локомотивная сигнализация 

Автоматический лубрикатор системный 

Автоматическая люминисцентная сигнализация 

 

Задание {{26}} 

Выберите вариант правильного ответа 

Место установки АЛС на локомотиве ... 

в кабине управления 

в высоковольтной камере 

в машинном отделении 

на крыше 

 

Задание {{27}} 

Выберите вариант правильного ответа 

Аббревиатура локомотивного устройства предназначенного для регу-

лирования и обеспечения безопасности движения поездов с целью повыше-

ния безопасности движения … 

БКБ 

КЛУБ-У 

САУТ 

УКБМ 

ТСКБМ-Н 

 

Задание {{28}} 

Выберите вариант правильного ответа 

Расшифровка аббревиатуры «КЛУБ-У» – … 

Контрольный локомотивный управляющий блок - унифицированный 

Комплексное локомотивное устройство (обеспечения) безопасности - 

универсальное 

Комплексное лубрикационное устройство для бандажа - универсальное 

Комплексное лубрикационное устройство блок - унифицированное 

 

Задание {{29}} 



Выберите вариант правильного ответа 

Место установки «КЛУБ-У» на локомотиве ... 

в кабине управления 

в высоковольтной камере 

в машинном отделении 

на крыше 

 

Задание {{30}} 

Выберите вариант правильного ответа 

КЛУБ-У обеспечивает невозможность проезда участка с запрещающим 

движение показанием светофора … 

Да 

Нет 

Да, если скорость электровоза не более установленной 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

Перечень вопросов для промежуточной аттестации (9 семестр): 

1 Роль и место диагностики в системе технического обслуживания и 

текущего ремонта ЭПС. Экономические предпосылки для развития средств и 

методов диагностирования 

2 Техническая диагностика, задачи технической диагностики, объект 

диагностики, техническое состояние, поиск неисправностей, глубина поиска, 

разрешающая способность распознавания неисправностей, диагноз, средства 

диагноза. ГОСТы, отраслевые стандарты и нормативные документы по тех-

нической диагностике 

3 Характер изменения параметров технического состояния во времени 

(в зависимости от наработки): внезапный, постепенный от начала эксплуата-

ции, постепенный с произвольного момента времени, обратимый в связи с 

изменениями внешней среды и другими обстоятельствами 

4 Физические, химические и другие явления, положенные в основу по-

лучения информации о состоянии объекта 

5 Методология диагностирования. Содержание задач, решаемых на 

этапах жизненного цикла объекта 

6 Понятия о показателях и критериях эффективности диагностирования 

7 Диагностические признаки и параметры, их связь с параметрами тех-

нического состояния ЭПС 

8 Требования, предъявляемые к выбору диагностических параметров. 

Разновидности параметров, применяемых при оценке технического состоя-



ния оборудования локомотивов. Схема получения информации о состоянии 

объекта 

9 Прямые и обратные задачи технического диагностирования 

10 Общая методика решения задач диагностирования 

11 Системы технического диагностирования состояния технического 

объекта 

12 Структурная схема системы диагностирования и назначение основ-

ных частей 

13 Структурные схемы измерительных средств диагностирования. Дат-

чики и преобразователи сигналов. Измерительные усилители, фильтры, ана-

лого-цифровые преобразователи. Структурная схема цифрового спектроана-

лизатора 

14 Примеры выполненных диагностических устройств для отечествен-

ных электровозов: АСОК-1, Доктор-60, СИТОЛ-2 и т.д. Образцы зарубежной 

диагностической техники 

15 Устройства для создания тестовых воздействий для механических и 

электрических устройств 

16 Человек и средства технической диагностики 

17 Алгоритмы диагностирования, их виды. Принципы построения ал-

горитмов поиска дефектов 

18 Классификация моделей для решения задач диагностики. Модели 

электрических цепей подвижного состава. Модели механических устройств 

подвижного состава. Оценка ошибок при техническом диагностировании 

19 Основные положения теории прогнозирования. Методы аналитиче-

ского и вероятностного прогнозирования 

20 Использование вычислительной техники для прогнозирования тех-

нического состояния ЭПС 

21 Диагностирование механического оборудования локомотивов и его 

роль в системе планово-предупредительных ремонтов 

22 Разновидности стендов для испытания механической части локомо-

тивов. Стенды для статических испытаний кузова. Стенды и машины для 

статических и усталостных испытаний рам тележек, надрессорных брусьев, 

боковин и других узлов. Стенды для ответственных испытаний механической 

части. Стенды для определения динамических характеристик экипажа. Кат-

ковые станции 

23 Испытательные вагоны-лаборатории 

24 Диагностика технического состояния тяговых передач 

25 Диагностирование геометрических параметров бандажей колесных 

пар 



26 Методы контроля коммутации тяговых машин 

27 Контроль технического состояния моторно-якорных подшипников 

ТПС 

28 Диагностирование электрической аппаратуры и электрических це-

пей 

29 Общая характеристика неразрушающего контроля, основные требо-

вания к нему. Преимущества и недостатки НК по сравнению с разрушающи-

ми методами 

30 Физические основы магнитной дефектоскопии 

31 Контроль латунных сепараторов буксовых подшипников 

32 Дефекты, выявляемые с помощью магнитных методов контроля, их 

характер, расположение, ориентировка 

33 Классификация методов неразрушающего контроля 

34 Капиллярный контроль клапанов тепловозных дизелей 

35 Дефекты (виды, характеристика). Методы выявления дефектов 

36 Структурно чувствительные и структурно нечувствительные маг-

нитные свойства. Магнитные свойства железа и твердых растворов Fe-C 

сплавов. Изменение магнитных свойств при наклепе, фазовых и структурных 

превращений Fe-C сплавов 

37 Ультразвуковой контроль осей колесных пар 

38 Импульсный эхо- импульсный метод 

39 Классификация дефектов по их происхождению: конструктивные, 

производственные, эксплуатационные и аварийные 

40 Влияние термической обработки на магнитные и механические 

свойства сталей. Выбор оптимальных параметров неразрушающего контроля 

41 Метод коэрцитиметрии в магнитном структурном анализе. Сущ-

ность метода. Устройство и принцип работы феррозондового коэрцитиметра. 

Технология проведения контроля этим методом 

42 Виды контроля полуфабрикатов и изделий 

43 Ультразвуковой контроль зубчатых колес 

44 Возможности различных методов контроля. Оценка эффективности 

и надежности методов контроля 

45 Основные параметры и распространение ультразвуковых колебаний 

46 Виды очистки при капиллярной дефектоскопии 

47 Применение ультразвукового резонансного метода 

48 Ультразвуковые методы: свободных колебаний, акустической эмис-

сии 

49 Магнитный контроль зубьев зубчатых колес 

50 Основные факторы, влияющие на выбор методов контроля 



51 Сущность метода вихревых токов, область его применения 

52 Импульсные дефектоскопы для ультразвукового контроля 

53 Основные отличительные особенности применения методов кон-

троля при изготовлении, ремонте, эксплуатации изделий 

54 Магнитный контроль стяжного болта, изготовленного из стали 40Х 

55 Оптические приборы, применяемые при визуальном методе кон-

троля для выявления дефектов 

56 Мертвые зоны при ультразвуковом контроле и способы их умень-

шения 

57 Визуальный контроль на железнодорожном транспорте (при экс-

плуатации, ремонте) 

58 Оборудование, необходимое для проведения контроля капиллярным 

методом 

59 Отражение и преломление на границе раздела двух сред 

60 Контроль деталей в приложенном магнитном поле и по остаточной 

намагниченности 

61 Вихретоковый контроль деталей ж.-д. транспорта 

62 Ультразвуковой метод контроля - резонансный 

63 Ультразвуковые методы контроля - теневой, зеркально-теневой 

64 Материалы, используемые для магнитопорошкового контроля. 

65 Технология магнитопорошкового метода контроля 

66 Феррозондовый преобразователь. Классификация методов намагни-

чивания 

67 Виды ультразвуковых преобразователей 

68 Возможности и область применения люминесцентного метода 

69 Размагничивание (сущность, способы размагничивания) контроль 

степени размагничивания 

70 Природа ультразвуковых колебаний 

71 Последовательность операций при капиллярном контроле деталей 

72 Магнитные дефектоскопы 

73 Источники ультразвуковых колебаний 

74 Импульсный эхо-импульсный метод 

75 Контроль деталей роликовых подшипников Особенности намагни-

чивания и размагничивания деталей подшипников 

76 Основные параметры и распространение ультразвуковых колебаний 

77 Контроль латунных сепараторов буксовых подшипников 

78 Отражение и преломление на границе раздела двух сред 

79 Технология проведения феррозондового метода контроля, использу-

емая аппаратура 



80 УЗК длинномерных изделий типа осей 

81 Бортовые микропроцессорные системы управления и диагностики 

на электровозе 2ЭС6 

82 Бортовые микропроцессорные системы управления и диагностики 

на электровозе ВЛ11К 

83 Бортовые микропроцессорные системы управления и диагностики 

на электровозе 2ЭС5К 

84 Бортовые микропроцессорные системы управления и диагностики 

на электровозе ЭП1М 

85 Бортовые микропроцессорные системы управления и диагностики 

на электровозе ЭП2К 

86 Бортовые микропроцессорные системы управления и диагностики 

на электровозе 2ЭС10 

 

3.3 Типовой билет к зачету 

 

ФАЖТ 

УрГУПС 

Кафедра “Электри-

ческая 

тяга” 

2016-17 уч.г. 

 

БИЛЕТ К ЗАЧЕТУ  №   
по дисциплине  “Информационные тех-

нологии и системы диагностирования 

при эксплуатации и обслуживании элек-

троподвижного состава” 

УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой 

 

 

 

Фролов Н.О. 

1 Применение ЭВМ в деповском хозяйстве. Социальная значимость и экономи-

ческая эффективность применения информационных технологий в локомотивном хо-

зяйстве 

2 Опыт разработки и применения информационных технологий при эксплуата-

ции электроподвижного состава 

3 Структура и состав информационных систем и информационных технологий в 

локомотивном хозяйстве 

 

 

4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования ком-

петенций 

 

4.1 Документы СМК вуза 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине (мо-

дулю) Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образова-

тельной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» 



4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.44 «Информационные 

технологии и системы диагностирования при эксплуатации и обслуживании 

электроподвижного состава» завершает изучение курса и проходит в форме 

зачета с оценкой. Зачет с оценкой проводится на последней неделе семестра 

изучения дисциплины.  

Допуском к зачету является итоговое тестирование, выполнение меро-

приятий текущего контроля. Зачет проводится по билетам, в каждый из кото-

рых включены 3 теоретических вопроса. 

Оценка за зачет носит комплексный характер: учитывает результаты 

итогового тестирования и ответа на билет. Преподаватель вправе повысить 

получившееся значение с учетом результатов текущего контроля знаний и 

рейтинговой оценки деятельности студента в течение периода изучения дис-

циплины. 

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.45 

«Механическая часть электроподвижного состава» 
 

 

1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.Б.45 «Механическая часть электроподвижного со-

става» участвует в формировании следующих компетенций: 

 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции 

(в рамках 9 семестра) 

Форма кон-

троля  

и промежуточ-

ной аттестации  

(в соответствии 

с учебным пла-

ном)
 

ПСК-3.1: способностью организовывать экс-

плуатацию, техническое обслуживание и ре-

монт электровозов и моторвагонного подвиж-

ного состава, их тяговых электрических машин, 

электрических аппаратов и устройств преобра-

зования электрической энергии, производ-

ственную деятельность локомотивного хозяй-

ства (электровозные, моторвагонные депо), 

проектировать электроподвижной состав и его 

оборудование, оценивать показатели безопас-

ности движения поездов и качества продукции 

(услуг) с использованием современных инфор-

мационных технологий, диагностических ком-

плексов и систем менеджмента качества 

 

Формирование умений 

 

 

Зачет с оценкой 

 
ПСК-3.2: способностью демонстрировать зна-

ния механической части электроподвижного 

состава, разрабатывать технологическую доку-

ментацию по производству и ремонту оборудо-

вания электроподвижного состава, владением 

методами анализа и расчета деталей узлов ме-

ханической части, в том числе с применением 

современных компьютерных технологий, мето-

дами анализа причин возникновения неисправ-

ностей и разработки проектов модернизации 

отдельных узлов в соответствии с требования-

ми по обслуживанию и ремонту таких узлов 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирования владе-

ний 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 



программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов универ-

ситета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 «Тре-

бования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисци-

плины Б1.Б.45 «Механическая часть электроподвижного состава»  как ре-

зультирующие  знания, умения и  владения, полученные в результате освое-

ния дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.45 «Механическая часть электроподвижного состава» используется тра-

диционная шкала оценивания. 

 

Форма 

контроля и 

промежу-

точной 

аттестации 

Критерии оценивания компетенций,  шкала их оценивания 

компетенции не 

сформированы, соот-

ветствует академиче-

ской оценке «неудо-

влетворительно» 

уровень 1 (порого-

вый), соответствует 

академической 

оценке «удовлетво-

рительно» 

уровень 2 (сред-

ний), соответствует 

академической 

оценке «хорошо» 

уровень 3 (вы-

сокий), соот-

ветствует ака-

демической 

оценке «отлич-

но» 

Зачет с 

оценкой 

Результаты компью-

терного тестирования 

менее 60% правиль-

ных ответов.  

Теоретическое со-

держание курса 

освоено частично, 

либо не освоено 

Достижение ре-

зультата компью-

терного тестирова-

ния выше порого-

вого значения (60-

74 % правильных 

ответов). 

Теоретическое со-

держание курса 

освоено частично, 

но пробелы не но-

сят существенного 

характера  

Достижение ре-

зультата компью-

терного тестирова-

ния выше порого-

вого значения (75-

89 % правильных 

ответов). 

Теоретическое со-

держание курса 

освоено полностью, 

без пробелов, неко-

торые практические 

навыки работы с 

освоенным матери-

алом сформирова-

ны недостаточно 

Достижение 

результата 

компьютерного 

тестирования 

выше порого-

вого значения 

(90% и более 

правильных 

ответов). 

Теоретическое 

содержание 

курса освоено 

полностью, без 

пробелов, не-

обходимые 

практические 

навыки работы 

с освоенным 

материалом в 

основном 

сформированы 

 

 

3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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



теризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения об-

разовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования 

 

ЗАДАНИЕ {{1}}; 

 Укажите правильный вариант ответа 

 Отличие динамического вписывания в кривые от статического вписы-

вания: 

 при динамическом вписывании резко возрастает скорость движения и 

центробежная сила 

 при расчете динамического вписывания определяют вертикальные ди-

намические силы 

 при динамическом вписывании определяют поперечные разбеги ко-

лесных пар 

 при динамическом вписывании определяют вероятность выдавливания 

наружных рельсов 

 

ЗАДАНИЕ  {{2}}; 

 Укажите правильный вариант ответа 

 Электровоз ВЛ11 имеет … привод 

 опорно-осевой 

 опорно-центровой 

 опорно-рамный 

 безредукторный 

 

ЗАДАНИЕ  {{3}}; 

 Укажите правильный вариант ответа 

 Динамическое воздействие колес на рельсы увеличивается при 

 увеличении жесткости рессор 

 уменьшении жесткости рессор 

 отсутствии рессор 

 уменьшении зоны виброзащитного эффекта 

 

 

ЗАДАНИЕ  {{5}}; 

 Укажите правильный вариант ответа 

 Усилия, возникающие в зубчатой передаче, если увеличить диаметр 

зубчатого колеса по длительной окружности 



 уменьшится 

 останется без изменений 

 увеличится 

 

ЗАДАНИЕ  {{6}}; 

 Укажите правильный вариант ответа 

 Усилия, возникающие в зубчатой передаче, если уменьшить диаметр 

колесной пары по кругу катания 

 увеличится 

 уменьшится 

 останется без изменений 

 

 

ЗАДАНИЕ  {{8}}; 

 Укажите правильный вариант ответа 

 Вертикальное ускорение неподрессориной части электровоза при пе-

реходе с опорно-осевого на опорно-рамное подвешивание тяговых двигате-

лей 

 увеличится 

 уменьшится 

 останется без изменений 

 

ЗАДАНИЕ  {{9}}; 

 Укажите правильный вариант ответа 

 Динамическая нагрузка неподрессоренной части электровоза при пе-

реходе с опорно-рамное на опорно-осевое подвешивание тяговых двигателей 

 увеличится 

 останется без изменений 

 уменьшится 

 

ЗАДАНИЕ  {{10}}; 

 Укажите правильный вариант ответа 

 Марка стали для изготовления зубчатых колес: 

 Ст50 

 12ХН3А 

 60С2 

 25НК 

 25АК1 

 



ЗАДАНИЕ  {{11}}; 

 Укажите правильный вариант ответа 

 Подвешивание редуктора применяемое на электропоезде серии ЭР1: 

 серповидная подвеска 

 на резиновых амортизаторах 

 резинокордная подвеска 

 кулачковая подвеска 

 

ЗАДАНИЕ  {{12}}; 

 Укажите правильный вариант ответа 

 Подвешивание редуктора применяемое на электропоездах серии ЭД2, 

ЭД4: 

 на резиновых амортизаторах 

 серповидная подвеска 

 кулачковая подвеска 

 резинокордная подвеска 

 

ЗАДАНИЕ  {{13}}; 

 Укажите все правильные варианты ответов 

 Резинокордная муфта применяется на электропоездах: 

 ЭД4 

 ЭР200 

 ЭР9П 

 ЭР1 

 ЭР3 

 Е 

 СС 

 

ЗАДАНИЕ  {{14}}; 

 Укажите правильный вариант ответа 

 Главный недостаток кулачковой муфты, применяемой на электропоез-

де серии ЭР1: 

 наличие инерционных и гироскопических моментов 

 большая металлоемкость 

 наличие игольчатых подшипников 

 маленькие углы отклонения 

 

ЗАДАНИЕ  {{15}}; 

 Укажите правильный вариант ответа 



 На электропоездах серии ЭР применяются корпуса редукторов: 

 стальные литые несущие 

 пластмассовые не несущие 

 из алюминиевых сплавов несущие 

 стальные не несущие 

 

ЗАДАНИЕ  {{16}}; 

 Укажите правильный вариант ответа 

 Тяговые передачи, применяемые на электровозах серии ЧС: 

 с прямым зубом односторонняя 

 с прямым зубом двухсторонняя 

 с косым зубом двухсторонняя 

 с косым зубом односторонняя 

 

ЗАДАНИЕ  {{17}}; 

 Укажите правильный вариант ответа 

 Схема, по которой собраны тяговые муфты привода III класса фирмы 

Эрликон 

 квадрат 

 ромб 

 параллелограмм 

 антипаралелограм 

 сфера 

 параллелепипед 

 

ЗАДАНИЕ  {{18}}; 

 Укажите правильный вариант ответа 

 Тяговая муфта, использующаяся в настоящее время на электровозах 

серии ЧС2: 

 муфта с торсионным валом и с полым валом якоря тягового двигателя 

фирмы Шкода 

 муфта с торсионным валом фирмы Сешерон 

 кулачковая муфта 

 резинокордная муфта 

 

ЗАДАНИЕ  {{19}}; 

 Укажите правильный вариант ответа 

 Износ зубьев шестерен и зубчатых колес определяют с помощью 

 штангензубомера 



 магнитного дефектоскопа 

 внешнего осмотра 

 лупы 

 штангенциркуля 

 

ЗАДАНИЕ  {{20}}; 

 Укажите все правильные варианты ответов 

 Дефекты зубчатых колес, выявляемые в эксплуатации: 

 износ по толщине зуба, остроконечный износ 

 выщербины, сколы 

 отклонение от химического состава 

 отклонение от нормы механических свойств 

 грубая механическая обработка 

 

ЗАДАНИЕ  {{26}}; 

 Укажите правильный вариант ответа 

 Для расчета упругих элементов используют закон 

 Гука 

 Ома 

 Пуассона 

 Кирхгофа 

 

ЗАДАНИЕ  {{27}}; 

 Укажите правильный вариант ответа 

 Изгибающий момент прямоугольной резиновой пластины, если увели-

чить ее высоту 

 уменьшится 

 увеличится 

 останется без изменений 

 

 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

Перечень вопросов для промежуточной аттестации (9 семестр): 

1 Расчет рамы тележки как статически определимой системы. Преиму-

щества и недостатки 

2 Определение геометрических параметров сечений боковин рамы те-

лежки 

3 Расчет продольной развески тележки 



4 Изготовление и испытание винтовых рессор. Способы повышения 

срока службы рессор 

5 Расчет прогиба и жесткости листовых рессор 

6 Расчет прочности листовых рессор без учета влияния хомута и ко-

ренных листов 

7 Расчет прочности листовых рессор с учетом влияния хомута и корен-

ных листов 

8 Силы трения при работе листовых рессор. Коэффициент относитель-

ного трения листовых рессор 

9 Уточненный расчет листовых рессор 

10 Расчет листовых рессор на усталость. Способы повышения уста-

лостной прочности рессор 

11 Расчет прогиба и жесткости винтовых рессор 

12 Расчет прочности винтовых рессор 

13 Расчет многорядных винтовых рессор. Требования, предъявляемые к 

ним 

14 Расчет конических винтовых пружин 

15 Расчет винтовых рессор на усталость. Способы повышения уста-

лостной прочности 

16 Периодические и апериодические рессоры с трением и без трения и 

их сравнение 

17 Расчет рамы тележки как статически неопределимой системы 

18 Решение системы канонических уравнений методом сил в матрич-

ной форме 

19 Расчет резиновых элементов, применяемых на подвижном составе 

20 Вывод формулы для расчета жесткости пневматической рессоры 

21 Возвращающие силы при люлечном подвешивании кузова 

22 Силы, действующие на рамы тележек локомотивов при работе тяго-

вых двигателей 

23 Силы, возникающие при напрессовке центра на ось колесной пары 

24 Расчет сил, действующих на ось колесной пары 

25 Расчет прочности оси колесной пары 

26 Расчет прочности колесного центра 

27 Напряжения в бандажах, возникающие при посадке их на обод 

28 Расчет буксовых подшипников скольжения 

29 Расчет общей прочности кузова. Расчетные режимы и расчетная 

схема 

30 Расчет кузова на устойчивость от выпучивания. Критические 

напряжения. Способы предотвращения выпучивания кузова 



31 Поглощающие аппараты. Расчет силовой характеристики поглоща-

ющего аппарата 

32 Определение геометрических параметров тележки 

33 Развеска электровоза и ее роль в улучшении тяговых свойств и воз-

действия на путь 

34 Продольная и поперечная развеска кузова 

35 Назначение рессорного подвешивания. Требования к схемам рес-

сорного подвешивания 

36 Расчет рам тележек на усталость. Способы повышения усталостной 

прочности сварных рам тележек 

37 Повышение коэффициента использования сцепной массы и улучше-

ние динамического вписывания в кривые с помощью пневморессор 

38 Вертикальная статическая и динамическая нагрузки, действующие 

на рамы тележек 

39 Центробежная сила и давление ветра, действующие на рамы тележек 

40 Вертикальная кососимметричная нагрузка, действующая на рамы 

тележек 

41 Ударные нагрузки по автосцепке 

42 Силы, возникающие в раме тележки при выкате средней колесной 

пары 

43 Силы, возникающие в раме тележки при выкате крайней колесной 

пары 

44 Аппроксимация характеристик резиновых элементов, применяемых 

на подвижном составе 

45 Расчет подшипников качения. Повышение надежности работы под-

шипников качения 

46 Челюстные буксы, их недостатки 

47 Кузова, их классификация. Сравнение кузовов различных типов 

48 Ударно-тяговые аппараты, их классификация и устройство 

49 Состав механической части подвижного состава 

50 Классификация тележек подвижного состава 

51 Классификация подвижного состава 

52 Ограничение параметров подвижного состава 

53 Требования к механической части подвижного состава 

54 Новые и перспективные конструкции узлов механической части 

55 Устройство листовых рессор 

56 Свойства резины, как конструкционного материала для рессор 

57 Примеры конструкции с применением резины 

58 Подрезиненные колеса, их преимущества и недостатки 



59 Преимущества пневморессор по сравнению с листовыми и винто-

выми рессорами 

60 Способы регулирования жесткости и демпфирирующей способности 

пневморессор 

61 Локомотивы и другие виды подвижного состава, на которых приме-

нены пневморессоры 

62 Виды связи кузова и тележки 

63 Условия работы и классификация колесных пар 

64 Оси колесных пар. Основные неисправности осей и способы повы-

шения службы осей 

65 Бандажи и центры колесных пар. Основные неисправности. Спосо-

бы повышения срока службы бандажей. Лубрикаторы 

66 Буксовые подшипники. Их классификация. Сравнение подшипников 

скольжения и качения 

67 Устройство буксовых подшипников скольжения. Способы улучше-

ния жидкостного трения в подшипниках скольжения 

68 Подшипники качения. Их классификация. Сравнение различных ти-

пов подшипников качения 

69 Буксы, их классификация 

70 Поводковые буксы, их преимущества по сравнению с челюстными 

буксами 

71 Буксы с цилиндрическими направляющими 

72 Устройство кузовов. Рама, боковые стенки и крыша кузова 

73 Расчет эквивалентной жесткости схем рессорного подвешивания 

продольными балансирами 

74 Главные виды колебаний подвижного состава. Собственные и вы-

нужденные колебания 

75 Возбудители колебаний и их параметры 

76 Динамические силы неподрессоренной части при наезде на прямо-

угольную неровность 

77 Вертикальные ускорения при наезде на синусоидальную и косину-

соидальную неровности абсолютно жесткого пути 

78 Вертикальные ускорения неподрессоренной части при движении по 

упругому пути 

79 Ударные нагрузки о рельс колеса с ползуном 

80 Дифференциальное уравнение колебаний подпрыгивания при одно-

ступенчатом рессорном подвешивании и его решение 

81 Уравнения колебаний подпрыгивания при двухступенчатом рессор-

ном подвешивании и их решение 



82 Частоты собственных колебаний и критическая (резонансная) ско-

рость движения ПС при одно- и двухступенчатом рессорном подвешивании 

83 Центр упругости рессорного подвешивания 

84 Дифференциальное уравнение колебаний галопирования и его ре-

шение 

85 Частоты собственных колебаний при подпрыгивании и галопирова-

нии одномассовой системы. Коэффициент галопирования 

86 Профили бандажей колесных пар и их влияние на колебания вилян-

ия 

87 Виляние колесной пары. Уравнение движения колесной пары без 

проскальзывания. Энергия удара тележки о рельс при вилянии 

88 Вывод и решение дифференциального уравнения колебаний виляния 

одиночной колесной пары 

89 Колебания виляния тележки при жесткой и упругой связи колесных 

пар с рамой тележки 

90 Вертикальные ускорения неподрессоренных частей, тележки и кузо-

ва при одно- и двухступенчатом рессорном подвешивании 

91 Эмпирические формулы для определения вертикальных ускорений 

подвижного состава 

92 Способы борьбы с вилянием подвижного состава 

93 Динамические силы неподрессоренных частей, тележек и кузова. 

Способы уменьшения динамических сил 

94 Поперечная устойчивость подвижного состава при одноступенчатом 

рессорном подвешивании. Определение метацентричной высоты 

95 Поперечная устойчивость кузова при двухступенчатом рессорном 

подвешивании 

96 Определение величины крена кузова подвижного состава 

97 Частота собственных колебаний при комбинированном рессорном 

подвешивании 

98 Дифференциальное уравнение боковой качки и его решение 

99 Показатели динамических качеств подвижного состава 

100 Плавность хода подвижного состава. Способы улучшения хода  

101 Воздействие подвижного состава на путь 

102 Тензометрический способ измерения прогибов, ускорений, усилий. 

Тарировка 

103 Частоты собственных колебаний и демпфирование 

104 Классификация гасителей колебаний. Гидравлические гасители, их 

типы. Силовая характеристика и рабочая диаграмма гидравлических гасите-

лей 



105 Телескопические и дисковые фрикционные гасители колебаний, их 

рабочие характеристики 

106 Многорежимный гаситель колебаний и его рабочая характеристика 

107 Продольные усилия, возникающие в ударно-упряжных аппаратах 

подвижного состава 

108 Теоретическое обоснование кругового способа расчета геометриче-

ского вписывания. Оценка погрешности кругового способа расчета 

109 Определение поперечных разбегов колесных пар и углов поворота 

тележек при круговом способе расчета геометрического вписывания 

110 Теоретическое обоснование параболического способа расчета гео-

метрического вписывания в кривые 

111 Определение поперечных разбегов колесных пар и углов поворота 

тележек при параболическом способе расчета геометрического вписывания 

112 Расчетная схема и уравнения динамического вписывания в кривые. 

Принятые допущения 

113 Расчет боковых давлений на рельсы при движении в кривой  

114 Критерий безопасности движения подвижного состава в кривых 

115 Определение максимальной скорости движения подвижного соста-

ва в кривой 

116 Способы уменьшения боковых давлений на рельсы при движении в 

кривых 

117 Способы повышения коэффициента использования сцепной массы 

118 Увеличение коэффициента использования сцепной массы локомо-

тива с помощью ПРУ 

119 Увеличение коэффициента использования сцепной массы локомо-

тива путем перемещения центра тяжести кузова 

120 Увеличение коэффициента использования сцепной массы локомо-

тива с помощью наклонных тяг 

121 Исследование тяговых приводов трех классов 

122 Исследование динамических нагрузок в подвесках тяговых двига-

телей 

123 Изучение конструкции муфт продольной и поперечной компенса-

ции и определение их кинематических погрешностей 

124 Исследование динамических нагрузок в зубчатом зацеплении тяго-

вых передач 

125 Исследование амплитудно-частотных характеристик тяговых пере-

дач 

 

3.3 Типовой билет к зачету 



ФАЖТ 

УрГУПС 

Кафедра “Электри-

ческая 

тяга” 

2016-17 уч.г. 

 

БИЛЕТ К ЗАЧЕТУ  №   
по дисциплине  “Механическая часть 

электроподвижного состава” 

УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой 

 

 

Фролов Н.О. 

1. Особенности конструкции тягового привода I класса. 

2. Конструкции муфт продольной и поперечной компенсации и определение их 

кинематических погрешностей 

3. Исследование амплитудно-частотных характеристик тяговых передач  

 

4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования ком-

петенций 

 

4.1 Документы СМК вуза 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине (мо-

дулю) Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образова-

тельной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.45 «Механическая 

часть электроподвижного состава» завершает изучение курса и проходит в 

форме зачета с оценкой. Зачет с оценкой проводится на последней неделе се-

местра изучения дисциплины.  

Допуском к зачету с оценкой является итоговое тестирование, выпол-

нение мероприятий текущего контроля. Зачет с оценкой проводится по биле-

там, в каждый из которых включены 3 теоретических вопроса. 

Оценка за зачет носит комплексный характер: учитывает результаты 

итогового тестирования и ответа на билет. Преподаватель вправе повысить 

получившееся значение с учетом результатов текущего контроля знаний и 

рейтинговой оценки деятельности студента в течение периода изучения дис-

циплины.  

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.46 «Тяговые 

электрические машины»  
 

 

1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.Б.46 «Тяговые электрические машины» участвует в 

формировании следующих компетенций: 

 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 6,7 семест-

ров) 

Форма контроля  

и промежуточной 

аттестации  

(в соответствии с 

учебным планом)
 

ПСК-3.1: способностью организовывать 

эксплуатацию, техническое обслуживание и 

ремонт электровозов и моторвагонного по-

движного состава, их тяговых электриче-

ских машин, электрических аппаратов и 

устройств преобразования электрической 

энергии, производственную деятельность 

локомотивного хозяйства (электровозные, 

моторвагонные депо), проектировать элек-

троподвижной состав и его оборудование, 

оценивать показатели безопасности движе-

ния поездов и качества продукции (услуг) с 

использованием современных информаци-

онных технологий, диагностических ком-

плексов и систем менеджмента качества 

ПСК-3.3: способностью демонстрировать 

знания устройства, принципа работы, ха-

рактеристики тяговых электрических ма-

шин, владением способами выполнения 

проектировочных расчетов и конструктор-

ских разработок элементов тяговых элек-

трических машин, способностью организо-

вывать эксплуатацию, обслуживание и ре-

монт тяговых электрических машин локо-

мотивов с использованием современных 

технологий, конструкционных материалов и 

передового опыта, проводить анализ осо-

бенностей поведения и причин отказов тя-

говых электрических машин локомотивов 

применительно к реальным условиям их 

эксплуатации и режимам регулирования, 

способностью проводить различные виды 

испытаний электрических машин локомо-

Формирование знаний 

 

Формирование уме-

ний 

 

Формирования владе-

ний 

Зачет с оценкой-6 

семестр 

Экзамен-7 се-

местр 

 



тивов, давать обоснованные заключения об 

уровне их работоспособности, владением 

методами испытания и технической диагно-

стики тяговых электрических машин элек-

троподвижного состава 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов универ-

ситета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 «Тре-

бования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисци-

плины Б1.Б.46 «Тяговые электрические машины»  как результирующие  зна-

ния, умения и  владения, полученные в результате освоения дисциплины в 6 

семестре. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.46 «Тяговые электрические машины» используется традиционная шкала 

оценивания. 

 

Форма 

контроля и 

промежу-

точной ат-

тестации 

Критерии оценивания компетенций,  шкала их оценивания 

компетенции не 

сформированы, со-

ответствует акаде-

мической оценке 

«неудовлетвори-

тельно» 

уровень 1 (поро-

говый), соответ-

ствует академиче-

ской оценке «удо-

влетворительно» 

уровень 2 

(средний), со-

ответствует 

академической 

оценке «хоро-

шо» 

уровень 3 (высо-

кий), соответ-

ствует академи-

ческой оценке 

«отлично» 

Зачет с 

оценкой 

Результаты компь-

ютерного тестиро-

вания менее 60% 

правильных отве-

тов.  

Теоретическое со-

держание курса 

освоено частично, 

либо не освоено 

Достижение ре-

зультата компью-

терного тестиро-

вания выше поро-

гового значения 

(60-74 % пра-

вильных ответов). 

Теоретическое 

содержание курса 

освоено частично, 

но пробелы не но-

сят существенно-

го характера  

Достижение 

результата 

компьютерного 

тестирования 

выше порого-

вого значения 

(75-89 % пра-

вильных отве-

тов). 

Теоретическое 

содержание 

курса освоено 

полностью, без 

пробелов, не-

которые прак-

тические навы-

ки работы с 

Достижение ре-

зультата компь-

ютерного тести-

рования выше 

порогового зна-

чения (90% и 

более правиль-

ных ответов). 

Теоретическое 

содержание кур-

са освоено пол-

ностью, без про-

белов, необхо-

димые практи-

ческие навыки 

работы с осво-

енным материа-



Форма 

контроля и 

промежу-

точной ат-

тестации 

Критерии оценивания компетенций,  шкала их оценивания 

компетенции не 

сформированы, со-

ответствует акаде-

мической оценке 

«неудовлетвори-

тельно» 

уровень 1 (поро-

говый), соответ-

ствует академиче-

ской оценке «удо-

влетворительно» 

уровень 2 

(средний), со-

ответствует 

академической 

оценке «хоро-

шо» 

уровень 3 (высо-

кий), соответ-

ствует академи-

ческой оценке 

«отлично» 

освоенным ма-

териалом 

сформированы 

недостаточно 

лом в основном 

сформированы 

 

 

3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

теризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения об-

разовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования 
 

1. Задание 

Укажите все варианты правильных ответов 

Выражение, описывающее электротяговую характеристику КПД на 

ободе колеса КМБ в двигательном режиме 

  
лк

aд

vF

IU
 

  
aд

лк

IU

vF
 

  
aд

зпд

IU

P 



1  

  
aд

лкaд

IU

vFIU 
 

  
лк

aдлк

vF

IUvF 
 

  
лкa

a

vFUI

UI


 



  
лкaд

лк

vFIU

vF


 

  
ккaд

ккaд

vFIU

vFIU




 

 

2. Задание 

Укажите все варианты правильных ответов 

Альтернативное название переменных потерь мощности в ТЭМ 

  Электрические потери 

  Потери в меди 

  Магнитные потери 

  Механические потери 

  Сумма магнитных и механических потерь 

  Потери в стали 

  Сумма магнитных, механических и добавочных потерь 

  Сумма всех видов потерь 

 

3. Задание 

Расставьте в порядке убывания значения мощностей,  

нормируемых для тяговых двигателей 

- Максимальная мощность  

- Мощность длительного режима  

- Мощность часового режима 

- Мощность в режиме максимальной скорости 

 

4. Задание 

Выберите правильный вариант ответа 

Характеристика, описываемая выражением 

зпд
л

a

v

UI
  

 

  Скоростная электромеханическая характеристика 

  Моментная электромеханическая характеристика 

  Электромеханическая характеристика КПД 

  Скоростная электротяговая характеристика 

  Силовая электротяговая характеристика 

  Тяговая характеристика 



  Характеристика мощности 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

Перечень вопросов для промежуточной аттестации (6 семестр): 

Вопросы к зачету: 

1. История развития и задачи тягового электромашиностроения. Клас-

сификация ТЭМ. 

2. Особенности условий работы и технические требования к ТЭМ. 

3. Нормируемые номинальные и предельные параметры ТЭМ. 

4. Общие принципы организации ТЭМ индукторного типа. 

5. Цепь основного потока. Характеристика намагничивания. 

6. Нагрузочные характеристики ТЭМ. Виды реакции якоря и их влия-

ние на основной поток. 

7. Классификация и общий порядок получения рабочих характеристик 

ТЭМ. 

8. Скоростные электромеханические и электротяговые характеристики 

ТЭД различных систем возбуждения. 

9. Характеристики момента и силы тяги ТЭД различных систем воз-

бужде-ния. 

10. Тяговые характеристики ТЭД различных систем возбуждения. Ха-

рактеристики мощности. 

11. Потери и характеристики КПД. Способы снижения потерь в ТЭМ. 

12. Принципы регулирования ТЭД. Количественные показатели регу-

лируемости ТЭД. 

13. Регулирование скорости ТЭД с постоянством силы тяги. 

14. Регулирование скорости ТЭД с постоянством мощности. 

15. Явление кругового огня на коллекторе. Причины и методы борьбы. 

16. Механические причины искрения на коллекторе и пути его сниже-

ния. 

17. Закономерности распределения напряжения по окружности коллек-

тора. Причины потенциального искрообразования на коллекторе ТЭМ. 

18. Количественные критерии потенциальной устойчивости ТЭМ. 

19. Методы повышения потенциальной устойчивости коллекторных 

ТЭМ. 

20. Процесс коммутации в коллекторных ТЭМ. Классическая теория 

коммутации. 

21. ЭДС коммутирующего контура и их роль в процессе коммутации. 

22. Методы повышения коммутационной устойчивости ТЭМ. 

 

3.3 Типовой билет к зачету 



ФАЖТ 

УрГУПС 

 

Кафедра  

“Электрическая тяга” 

 

2016-17 уч.г. 

Дисциплина: Тяговые электрические ма-

шины 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Зав.кафедрой 

 

 

 

Н. О. Фролов 

 
БИЛЕТ № 

 

1. Регулирование скорости ТЭД с постоянством мощности. 

2. Явление кругового огня на коллекторе. Причины и методы борьбы. 

3. Принцип работы схемы взаимного нагружения 

 
 

 

4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования ком-

петенций 

 

4.1 Документы СМК вуза 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине (мо-

дулю) Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образова-

тельной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.46 «Тяговые электри-

ческие машины» завершает изучение курса в 6 семестре и проходит в форме 

зачета с оценкой. Зачет с оценкой проводится на последней неделе семестра 

изучения дисциплины.  

Допуском к зачету является итоговое тестирование, выполнение меро-

приятий текущего контроля. Зачет проводится по билетам, в каждый из кото-

рых включены 3 теоретических вопроса. 

Оценка за зачет носит комплексный характер: учитывает результаты 

итогового тестирования и ответа на билет. Преподаватель вправе повысить 

получившееся значение с учетом результатов текущего контроля знаний и 

рейтинговой оценки деятельности студента в течение периода изучения дис-

циплины.  

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.47 «Тяговые 

аппараты и электрическое оборудование» 

 

1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.Б.47 «Тяговые аппараты и электрическое оборудова-

ние» участвует в формировании следующих компетенций: 

 

Код контролируемой компе-

тенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 8 семестра) 

Форма контроля  

и промежуточной аттестации  

(в соответствии с учебным 

планом)
 

ПСК-3.1: способностью орга-

низовывать эксплуатацию, 

техническое обслуживание и 

ремонт электровозов и мото-

рвагонного подвижного со-

става, их тяговых электриче-

ских машин, электрических 

аппаратов и устройств преоб-

разования электрической 

энергии, производственную 

деятельность локомотивного 

хозяйства (электровозные, 

моторвагонные депо), проек-

тировать электроподвижной 

состав и его оборудование, 

оценивать показатели без-

опасности движения поездов 

и качества продукции (услуг) 

с использованием современ-

ных информационных техно-

логий, диагностических ком-

плексов и систем менеджмен-

та качества 

ПСК-3.4: способностью де-

монстрировать знания 

устройства и характеристик 

электрических аппаратов и 

электрооборудования элек-

троподвижного состава, вла-

дением методами выбора и 

расчета электрических аппа-

ратов, методами расчета и 

проектирования электриче-

ских схем, способностью ор-

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владе-

ний 

Зачет с оценкой 

 



ганизовывать эксплуатацию и 

техническое обслуживание 

электрических аппаратов, 

проводить анализ причин от-

казов элементов силовой схе-

мы и испытания силовых схем 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов универ-

ситета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 «Тре-

бования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисци-

плины Б1.Б.47 «Тяговые аппараты и электрическое оборудование»  как ре-

зультирующие  знания, умения и  владения, полученные в результате освое-

ния дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.47 «Тяговые аппараты и электрическое оборудование» используется 

традиционная шкала оценивания. 

 

Форма 

контроля и 

промежу-

точной ат-

тестации 

Критерии оценивания компетенций,  шкала их оценивания 

компетенции не 

сформированы, со-

ответствует акаде-

мической оценке 

«неудовлетвори-

тельно» 

уровень 1 (поро-

говый), соответ-

ствует академиче-

ской оценке «удо-

влетворительно» 

уровень 2 

(средний), со-

ответствует 

академической 

оценке «хоро-

шо» 

уровень 3 (высо-

кий), соответ-

ствует академи-

ческой оценке 

«отлично» 

Зачет с 

оценкой 

Результаты компь-

ютерного тестиро-

вания менее 60% 

правильных отве-

тов.  

Теоретическое со-

держание курса 

освоено частично, 

либо не освоено 

Достижение ре-

зультата компью-

терного тестиро-

вания выше поро-

гового значения 

(60-74 % пра-

вильных ответов). 

Теоретическое 

содержание курса 

освоено частично, 

но пробелы не но-

сят существенно-

го характера  

Достижение 

результата 

компьютерного 

тестирования 

выше порого-

вого значения 

(75-89 % пра-

вильных отве-

тов). 

Теоретическое 

содержание 

курса освоено 

полностью, без 

пробелов, не-

которые прак-

тические навы-

Достижение ре-

зультата компь-

ютерного тести-

рования выше 

порогового зна-

чения (90% и 

более правиль-

ных ответов). 

Теоретическое 

содержание кур-

са освоено пол-

ностью, без про-

белов, необхо-

димые практи-

ческие навыки 

работы с осво-



Форма 

контроля и 

промежу-

точной ат-

тестации 

Критерии оценивания компетенций,  шкала их оценивания 

компетенции не 

сформированы, со-

ответствует акаде-

мической оценке 

«неудовлетвори-

тельно» 

уровень 1 (поро-

говый), соответ-

ствует академиче-

ской оценке «удо-

влетворительно» 

уровень 2 

(средний), со-

ответствует 

академической 

оценке «хоро-

шо» 

уровень 3 (высо-

кий), соответ-

ствует академи-

ческой оценке 

«отлично» 

ки работы с 

освоенным ма-

териалом 

сформированы 

недостаточно 

енным материа-

лом в основном 

сформированы 

 

 

3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

теризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения об-

разовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования 

 

Типовое тестовое задание с вводом ответа  

Контакты, предназначенные для включения, отключения и переключе-

ния электрических цепей называются ... 

 

Типовое тестовое задание закрытого типа с выбором одного варианта 

На отечественном ЭПС применяется система управления 

с индивидуальными и групповыми контакторами 

с групповыми электромагнитными контакторами  

с групповыми электропневматическими контакторами 

с индивидуальными электромагнитными контакторами 

с индивидуальными электропневматическими контакторами 

Типовое тестовое задание на установление правильной последователь-

ности 

Отметьте в порядке возрастания контактного нажатия материалы кон-

такт-деталей: 

Алюминий  

Серебро  

Медь 

Металлокерамика 

Вольфрам 



Типовое тестовое задание на установление соответствия 

Сопоставьте тип реле способу задачи контролируемого параметра X 

максимального типа 

минимального типа 

дифференциального типа 

X не меньше Xmax 

X не больше Xmin 

X не меньше разницы X2 - X1 

X не больше разницы X2 - X1 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

Перечень вопросов для промежуточной аттестации (8 семестр): 

1. Классификация тяговых электроаппаратов по различным критери-

ям. Назначение аппаратуры. 

2. Условия работы тяговой электроаппаратуры на ЭПС. Особенности 

аппаратуры в тяговом исполнении. 

3. Контакты. Виды контактных соединений. Требования к контактным 

системам. 

4. Переходное сопротивление электрического контакта. 

5. Тепловые и электродинамические процессы в замкнутых контактах. 

Граничный сваривающий ток. 

6. Процессы механического износа, эрозии и коррозии на размыкаю-

щихся контактах. 

7. Кинематика подвижных контактных систем. Провал и зазор контак-

та. 

8. Притирание и вибрация («дребезг») контактов. 

9. Тепловые характеристики контактного соединения. Эффективный 

ток, термическая постоянная константа, линейная плотность тока, плотность 

тока по нажатию. 

10. Материалы контакт-деталей. Их характеристики. 

11. Механизм дугообразования на размыкающихся контактах. Иониза-

ция, деионизация межэлектродного пространства. 

12. Статическая и динамическая вольтамперные характеристики элек-

трической дуги. 

13. Перенапряжения при гашении электрической дуги. Показатели ка-

чества гашения дуги. 



14. Схемные решения, оптимизирующие процесс дугогашения: шунти-

рование дугового промежутка или индуктивности цепи резистором, много-

кратный разрыв электрической цепи. 

15. Способы дугогашения. Требования к дугогасительным устройствам 

электроаппаратов. 

16. Магнитное дугогашение. Дугогасительные камеры и их характери-

стики. 

17. Принципы расчета дугогасительных систем. 

18. Автодутье, принудительное дутье как способы дугогашения в тяго-

вых электроаппаратах. 

19. Приводы тяговой электроаппаратуры. Непосредственный привод. 

20. Электромагнитный привод. Тяговая и механическая характеристики 

привода. Особенности динамической характеристики. 

21. Быстродействие и чувствительность электромагнитного привода. 

Коэффициент возврата. 

22. Электропневматический привод, его характеристики. Поршневой и 

диафрагменный привод. Электромагнитные вентили. Индивидуальные элек-

тропневматические контакторы. 

23. Двух-, трех- и многопозиционные электропневматические приводы. 

Привод системы проф. Решетова. Привод системы «Шкода». 

24. Электродвигательный привод. Примеры эксплуатируемых систем: с 

мальтийским крестом, с однозубой передачей. 

25. Групповые коммутационные аппараты, их назначение и классифи-

кация. 

26. Бесконтактные электроаппараты: магнитные усилители, полупро-

водниковые ключи. Связь между типом тягового электропривода ЭПС и 

уровнем использования в его системе управления бесконтактной аппаратуры. 

Чем лимитируется область применения бесконтактных аппаратов на ЭПС. 

27. Конструкция и основные параметры быстродействующих автома-

тических выключателей. Предельная и отключающая способность выключа-

теля. Способы обеспечения быстродействия. 

28. Быстродействующий автоматический выключатель типа БВП-5. 

Привод, магнитная система. Способы регулирования уставки. Механизм сво-

бодного расцепления. Роль магнитного и индуктивного шунтов. 

29. Быстродействующий автоматический выключатель защелочного 

типа ВАБ-55. Привод, магнитная система. Способы регулирования уставки. 

30. Главный воздушный выключатель типа ВОВ-25 ЭПС переменного 

тока. Устройство и кинематика. 



31. Плавкие предохранители как аппараты максимальной токовой за-

щиты, свойства и характеристики. 

32. Разрядники, их конструкция, пропускная способность, вольтампер-

ная характеристика. 

33. Реле, применяемые на ЭПС, их разновидности и структура. Основ-

ные требования к конструкции реле. 

34. Реле минимального и максимального действия. Реле с дополни-

тельными рабочими катушками. Реле ускорения, боксования, перегрузки. 

35. Балансные реле: реле рекуперации, дифференциальное реле. 

36. Временные параметры реле, способы ускорения и замедления дей-

ствия электромагнитных реле. 

37. Реле электродинамического типа, вибрационный регулятор напря-

жения. Реле неэлектрических величин. 

38. Назначение и разновидности резисторов в электрических цепях. 

Пуско-тормозные резисторы, их конструкция. 

39. Тепловые характеристики резисторов. Вентиляция резисторов. Не-

линейные резисторы на ЭПС. 

40. Реакторы на ЭПС. Параметры индуктивных шунтов, сглаживающих 

дросселей. 

41. Токосъемники ЭПС. Условия их работы. Требования к конструкции 

токосъемников. Пантографы. Статические, динамические и аэродинамиче-

ские характеристики пантографов. 

42. Конструкция рам, полозов, материалы контактных вставок панто-

графов. Кинематическая схема и привод пантографа. Рельсовые токосъемни-

ки для нижнего токосъема на подвижном составе метрополитена. 

43. Контроллеры машиниста электровоза. Устройство, контакторные 

элементы, механические блокировки. 

44. Испытания тяговых аппаратов. 

45. Классификация электрических схем ЭПС. Какие требования предъ-

являются к системам управления ЭПС. Структура и основные элементы си-

ловых цепей ЭПС с ТЭД постоянного тока. 

46. Структура и основные элементы силовых цепей ЭПС с асинхрон-

ными ТЭД. 

47. Вспомогательные цепи ЭПС. Системы питания вспомогательных 

машин на ЭПС постоянного и переменного тока. Назначение и структура це-

пей управления ЭПС. 

48. Параметры силовых цепей ЭПС, определяющие уровень переход-

ных процессов. Математическое описание электромеханических процессов в 

процессе реализации силы тяги. 



3.3 Типовой билет к зачету 

ФАЖТ 

УрГУПС 

Кафедра 

«Электрическая тяга” 

20___-20____ уч.г. 

 

 

 

БИЛЕТ К ЗАЧЕТУ  №  

по дисциплине   

“Тяговые аппараты и электрическое 

оборудование” 

УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой 

 

 

 

Фролов Н.О. 

1. Электрические контакты. Виды контактных соединений по конструкции, характеру 

действия, геометрической форме рабочих поверхностей. Требования к контактным со-

единениям. 

2. Быстродействующие выключатели БВП. Способы обеспечения быстродействия и ре-

гулирования тока уставки. Роль индуктивного шунта в конструкции БВ.  

3. Конструкция рам, полозов, материалы контактных вставок пантографов. Кинематиче-

ская схема и привод пантографа. Рельсовые токосъемники для нижнего токосъема на 

подвижном составе метрополитена 

 

4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования ком-

петенций 

 

4.1 Документы СМК вуза 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине (мо-

дулю) Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образова-

тельной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.47 «Тяговые аппараты 

и электрическое оборудование» завершает изучение курса и проходит в фор-

ме зачета с оценкой. Зачет с оценкой проводится на последней неделе се-

местра изучения дисциплины.  

Допуском к зачету является итоговое тестирование, выполнение меро-

приятий текущего контроля. Зачет проводится по билетам, в каждый из кото-

рых включены 3 теоретических вопроса. 

Оценка за зачет носит комплексный характер: учитывает результаты 

итогового тестирования и ответа на билет. Преподаватель вправе повысить 

получившееся значение с учетом результатов текущего контроля знаний и 

рейтинговой оценки деятельности студента в течение периода изучения дис-

циплины.  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся  по дисциплине Б1.Б.48 

«Электронные преобразователи для электроподвижного 

состава» 
 

 

1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

Дисциплина Б1.Б.48 «Электронные преобразователи для электропо-

движного состава» участвует в формировании следующих компетенций: 

 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 8 семестра) 

Форма контроля  

и промежуточ-

ной аттестации  

(в соответствии 

с учебным пла-

ном)
 

ПСК-3.1: способностью организовывать 

эксплуатацию, техническое обслуживание и 

ремонт электровозов и моторвагонного по-

движного состава, их тяговых электриче-

ских машин, электрических аппаратов и 

устройств преобразования электрической 

энергии, производственную деятельность 

локомотивного хозяйства (электровозные, 

моторвагонные депо), проектировать элек-

троподвижной состав и его оборудование, 

оценивать показатели безопасности движе-

ния поездов и качества продукции (услуг) с 

использованием современных информаци-

онных технологий, диагностических ком-

плексов и систем менеджмента качества 

ПСК-3.5: способностью демонстрировать 

знания характеристик и условий эксплуата-

ции электронных преобразователей для 

электроподвижного состава, применять 

устройства преобразования электрической 

энергии на подвижном составе железных 

дорог, включая методы и средства их диа-

гностирования, технического обслуживания 

и ремонта, владением методами анализа 

электромагнитных процессов в статических 

преобразователях тяговых электроприво-

дов, методами расчета и проектирования 

преобразовательных устройств подвижного 

состава, а также методами их технического 

обслуживания и ремонта 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владе-

ний 

Зачет с оценкой 

 

 



Траектория формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов универ-

ситета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 «Тре-

бования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисци-

плины Б1.Б.48 «Электронные преобразователи для электроподвижного со-

става»  как результирующие  знания, умения и  владения, полученные в ре-

зультате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.48 «Электронные преобразователи для электроподвижного состава» ис-

пользуется традиционная шкала оценивания. 

Форма кон-

троля и 

промежу-

точной ат-

тестации 

Критерии оценивания компетенций,  шкала их оценивания 

компетенции не 

сформированы, соот-

ветствует академиче-

ской оценке «неудо-

влетворительно» 

уровень 1 (порого-

вый), соответствует 

академической 

оценке «удовлетво-

рительно» 

уровень 2 (сред-

ний), соответ-

ствует академи-

ческой оценке 

«хорошо» 

уровень 3 (высо-

кий), соответству-

ет академической 

оценке «отлично» 

Зачет с 

оценкой 

Результаты компью-

терного тестирования 

менее 60% правиль-

ных ответов.  

Теоретическое со-

держание курса 

освоено частично, 

либо не освоено 

Достижение ре-

зультата компью-

терного тестирова-

ния выше порого-

вого значения (60-

74 % правильных 

ответов). 

Теоретическое со-

держание курса 

освоено частично, 

но пробелы не но-

сят существенного 

характера  

Достижение ре-

зультата компь-

ютерного тести-

рования выше 

порогового зна-

чения (75-89 % 

правильных от-

ветов). 

Теоретическое 

содержание кур-

са освоено пол-

ностью, без про-

белов, некото-

рые практиче-

ские навыки ра-

боты с освоен-

ным материалом 

сформированы 

недостаточно 

Достижение ре-

зультата компью-

терного тестиро-

вания выше поро-

гового значения 

(90% и более пра-

вильных ответов). 

Теоретическое 

содержание курса 

освоено полно-

стью, без пробе-

лов, необходимые 

практические 

навыки работы с 

освоенным мате-

риалом в основ-

ном сформирова-

ны 

 

 

 

 

 

 

 



3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

теризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения об-

разовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования 

 

ТЗ № 1 прямое напряжение на диоде 

Укажите правильный вариант ответа 

Прямое напряжение на диоде зависит от ... . 

переключающего тока 

полупроводникового материала 

характера нагрузки 

обратного тока 

времени включения 

 

ТЗ №  2  

Укажите правильный вариант ответа 

Полупроводниковый диод это … 

прибор с двумя устойчивыми состояниями, имеющий три p-n-перехода 

и более, который может быть переключен из непроводящего состояния в 

проводящее и наоборот 

двухэлектродный  электронный прибор, обладающий различной прово-

димостью в зависимости от направления электрического тока 

прибор, напряжение на котором в области электрического пробоя при 

обратном смещении слабо зависит от тока в заданном его диапазоне и кото-

рый предназначен для стабилизации напряжения 

прибор, напряжение на котором в области электрического пробоя при 

прямом смещении слабо зависит от тока в заданном его диапазоне и который 

предназначен для стабилизации напряжения 

прибор, предназначенный для усиления и преобразования электриче-

ских колебаний, выполненный на основе монокристаллического полупро-

водника, содержащего не менее трех областей с различной электронной и 

дырочной проводимостью 

 

ТЗ № 3  

Укажите правильный вариант ответа 

Схемное обозначение диода … 



:   

 

:   

 

:   

 

:   

 

:   

 

 

 



ТЗ №  4  

Укажите правильный вариант ответа 

Вольт-амперная характеристика стабилитрона имеет вид … 

:  

2000

1500

iF, A

1000

500

uR, кВ uF, В12 34

1

23

iR, mA
 

 

:  

iF

uR uF

UСТ

iR

I С
Т

 M
IN

I С
Т

 M
A

X

А

В

 
 

 



:  

UСТ

IСТ MIN

IСТ MAX

0,7 В

IСТ

 

 

:  

2000

1500

iF, A

1000

500

uR, кВ uF, В12 34

1

23

iR, mA
 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

Перечень вопросов для промежуточной аттестации (8 семестр): 

1. Р-n переход полупроводников приборов. 

2. Диоды. Общие определения. Классификация диодов. Принцип дей-

ствия диода. 

3. Параллельное включение и последовательное включение диодов. 

4. Биполярные транзисторы. Принцип действия биполярного транзи-

стора. 

5. Схемы включения транзисторов. 

6. Статические входные и выходные характеристики транзистора для 

схемы с общей базой. 



7. Принцип действия полевого транзистора с управляемым переходом, 

вольт-амперные характеристики. 

8. Принцип действия полевого транзистора с изолированным, инду-

цированным каналом, вольт-амперные характеристики. 

9. Принцип действия полевого транзистора с изолированным, встро-

енным  каналом, вольт-амперные характеристики. 

10. Тиристоры. Определение, полупроводниковые структуры и виды 

тиристоров. Принцип действия тиристоров. 

11. Вольт-амперная характеристика тиристора. 

12.  Типы, параметры и характеристики приборов силовой электрони-

ки, применяемые в преобразовательной технике на ЭПС: диоды, одноопера-

ционные тиристоры. 

13. Типы, параметры и характеристики приборов силовой электроники, 

применяемые в преобразовательной технике на ЭПС: двухоперационные ти-

ристоры (GTO) и тиристоры, коммутируемые по затвору (IGCT).  

14. Типы, параметры и характеристики приборов силовой электроники, 

применяемые в преобразовательной технике на ЭПС: транзисторы (IGBT, 

MOSFET). 

15. Классификация силовых полупроводниковых преобразователей. 

16. Выпрямители. Классификация по числу фаз, пульсаций, по спосо-

бам соединения вентилей, по типу используемых вентилей. 

17. Мостовой однофазный управляемый симметричный выпрямитель. 

Форма выпрямленного напряжения и формула для его определения. 

18. Мостовой однофазный управляемый симметричный выпрямитель. 

Форма выпрямленного тока и формула для его определения. 

18. Инверторы. Определение процесса инвертирования, классификация 

инверторов. 

19.  Работа асинхронного двигателя с инвертором тока. Принципиаль-

ная схема асинхронного привода с автономным инвертором тока (АИТ). Ал-

горитм работы АИТ. 

20.  Переходные процессы при коммутации тиристоров АИТ. Переход 

АИТ в режим рекуперации. 

21. Зависимый инвертор. Рекуперативное торможение на электровозе 

переменного тока.  

22. Импульсные преобразователи постоянного тока. Примеры электри-

ческой схемы тиристорно-импульсного преобразователя (ТИП). Регулирова-

ние скорости на электроподвижном составе ЭПС. График зависимости ско-

рости ЭПС от тока тяговых двигателей. 



23. Принцип импульсного регулирования. Пример электрической схе-

мы ТИП с параллельным включением коммутирующего конденсатора. Три 

способа импульсного регулирования. Назначение сглаживающего реактора в 

схеме импульсного регулирования. 

24. Принцип действия ТИП с параллельным включением коммутиру-

ющего конденсатора в тяговом режиме, диаграммы напряжения и тока на тя-

говой нагрузке. 

25. Принцип действия ТИП с параллельным включением коммутиру-

ющего конденсатора в тяговом режиме. Диаграммы напряжения и тока на 

конденсаторе колебательного контура. 

26. Принцип действия ТИП с запираемым тиристором в режиме реку-

перативного торможения. Диаграммы напряжения и тока на нагрузке. 

27. Автономный однофазный мостовой параллельный инвертор напря-

жения. Характеристика элементов электрической схемы. Принцип действия 

инвертора. 

28. Принципиальная схема питания асинхронного двигателя от авто-

номного инвертора напряжения (АИН). Варианты алгоритмов работы полу-

проводниковых приборов в трехфазном АИН, их достоинства и недостатки. 

Сравнение АИН и АИТ. 

29. Способы регулирования режима работы асинхронного ТЭД при ис-

пользовании АИН. Перевод АИН в режим рекуперации. 

30.  Четырехквадратный преобразователь (4qS). Принципиальная схема 

4qS-преобразователя, подключенному к одному асинхронному ТЭД. Связь 

между режимами работы мостов 4qS-преобразователя и режимами работы 

асинхронного ТЭД. Принцип работы 4qS-преобразователя в режиме рекупе-

рации. 

31.  Системы управления полупроводниковыми приборами в 4qS-

преобразователе. Условия открытого состояния полупроводниковых прибо-

ров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3 Типовой билет к зачету 

 

ФАЖТ 

УрГУПС 

Кафедра 

«Электрическая тяга” 

20___-20____ уч.г. 

 

 

 

БИЛЕТ К ЗАЧЕТУ  №  

по дисциплине   

“ Электронные преобразователи для 

электроподвижного состава” 

УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой 

 

 

 

Фролов Н.О. 

1. Дать понятие о полупроводнике. 

2. Привести диаграммы напряжения и тока трехфазного автономного инвертора. 

3. Четырехквадрантный преобразователь (4qS). Принципиальная схема 4qS-

преобразователя, подключенному к одному асинхронному ТЭД. Связь между режимами 

работы мостов 4qS-преобразователя и режимами работы асинхронного ТЭД. 

 

 

4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования ком-

петенций 

 

4.1 Документы СМК вуза 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине (мо-

дулю) Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образова-

тельной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.48 «Электронные пре-

образователи для электроподвижного состава» завершает изучение курса и 

проходит в форме зачета с оценкой. Зачет с оценкой проводится на послед-

ней неделе семестра изучения дисциплины.  

Допуском к зачету является итоговое тестирование, выполнение меро-

приятий текущего контроля. Зачет проводится по билетам, в каждый из кото-

рых включены 3 теоретических вопроса. 

Оценка за зачет носит комплексный характер: учитывает результаты 

итогового тестирования и ответа на билет. Преподаватель вправе повысить 

получившееся значение с учетом результатов текущего контроля знаний и 

рейтинговой оценки деятельности студента в течение периода изучения дис-

циплины.  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ОД.1 

«Управление персоналом»  

1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 1 семестра) 

Форма контроля  

и промежуточ-

ной аттестации 
 

ОК-5: способностью находить организацион-

но-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях, разрабатывать алгоритмы их реа-

лизации и готовностью нести за них ответ-

ственность, владением навыками анализа 

учебно-воспитательных ситуаций, приемами 

психической саморегуляции. 

 

ОК-7: готовностью к кооперации с коллега-

ми, работе в коллективе на  общий результат, 

способностью к личному развитию и повы-

шению профессионального мастерства, уме-

нием разрешать конфликтные ситуации, оце-

нивать качество личности и работника, про-

водить социальные эксперименты и обраба-

тывать их результаты, учиться на собствен-

ном опыте и опыте других. 

 

ПК-25: способностью применять математи-

ческие и статистические методы при сборе, 

систематизации, обобщении и обработке 

научно-технической информации, подготов-

ке обзоров, аннотаций, составления рефера-

тов, отчетов и библиографий по объектам 

исследования, наличием опыта участия в 

научных дискуссиях и процедурах защиты 

научных работ различного уровня и выступ-

лений с докладами и сообщениями по тема-

тике проводимых исследований, владением 

способами распространения и популяризации 

профессиональных знаний, проведения учеб-

но-воспитательной работы с обучающимися 

Формирование знаний 

 

Формирование уме-

ний 

 

Формирования владе-

ний 

Зачет 

 

 

2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 «Тре-

бования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисци-



плины Б1.В.ОД.1 «Управление персоналом»  как результирующие  знания, 

умения и  владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ОД.1«Управление персоналом» используется традиционная шкала оце-

нивания.. 

 
Критерий Оценка по традици-

онной шкале 

Зачет 

Достижение результата компьютерного тестирования выше поро-

гового значения (60% и более правильных ответов) – для АСT-

Тест 

Студент показывает полные и глубокие знания программного ма-

териала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, каче-

ство выполнения большинства из них оценено числом баллов, 

близким к максимальному), решение практического задания вы-

полнено без ошибок, даны пояснения к решению 

Зачтено 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% правиль-

ных ответов для АСT-Тест 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Не зачтено 

 

 

 

 

 

3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

теризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения об-

разовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования                         

(для  ПО АСТ-Тест) 

 

1. Соответствие между типом теории управления персоналом и организационно-

управленческими решениями и их основными постулатами:  

      1.Теории челове-                    А. Работники стремятся быть полезными и значимыми,  

        ческих                                     испытывают желание быть признанными как личности. 

         отношений Эти потребности являются более важными, чем деньги. 

 Главная задача руководителя – сделать так, чтобы  

 Каждый чувствовал себя полезным и значимым. 

 

       2.Классичекие теории            Б. Труд не приносит удовлетворения большинству 



                                                             индивидов. То, что делают работники, менее важно 

                                                             для них, чем размер заборотка.  

       3.Теории управления              В. Значительная часть работников способна к 

           человеческими  самостоятельности, творчеству, самоконтролю. 

            ресурсами Главная задача руководителя – создать условия для 

                                                                 максимального проявления способностей и  

 инициативы каждого. 

 Г. Труд приносит удовлетворение практически всем 

      работникам. Главная задача руководителя – 

      дистанцироваться от коллектива и предоставить 

      работникам максимальную степень свободы. 

 

      2.Совокупность индивидов, определенным образом взаимодействующих 

      друг с другом, осознающих  свою принадлежность к данной общности  

                     и признающих его членами с точки зрения других называется… 

                                           а) обществом; 

                                           б) коллективом; 

                                           в) союзом; 

                                           г) объединением. 

 

     3. Роль, отражающая способ внесения вклада в работу  и  взаимоотношения между участниками 

коллектива называется: 

                                           а) функциональной; 

                                           б) командной; 

                                            в) главной; 

                                            г) непосредственной. 

   

 4. Коллектив,  состоящий из небольшого числа людей, между которыми 

         устанавливаются на только деловые взаимоотношения, но и отношения, основанные на их 

индивидуальных особенностях  является… 

                                            а) первичным; 

                                            б) вторичным; 

                                            в) третичным; 

                                            г) последующим. 

 

      5.Открытое столкновение между членами коллектива, которое характеризуется их  противо-

борством на основе противоположно направленных мотивов или суждений – это… 

                                              а) сражение; 

                                              б) конфликт; 

                                              в) бой; 

                                              г) противостояние. 

      6. Оценка качества личности и работника  включает следующие элементы: 

                                             а) знания; 

                                             б) возможности; 

                                             в) культура; 

                                             г) активность; 

                                             д) обеспечение 

       7. Поступательное продвижение личности в профессиональной деятельности, характеризую-

щееся динамикой ее социально-экономического статуса 

                                              а) деловая карьера 

                                              б) адаптация 

                                              в) мотивация и стимулирование 

                                              г) управление кадровым резервом 

 

 



3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1.Определение организации, ее системной сущности. Характеристики орга-

низации. 

2.Основные функции организации и истоки ее эффективности. 

3.Понятие производственной группы, основные элементы структуры группы.  

4.«Кадровый потенциал» и «человеческий капитал» предприятия. Кадровая 

политика предприятия, ее основные показатели и принципы.   

5.Цели кадровой политики, технология оценки реализации кадровой полити-

ки организации через измеряемые показатели. 

6.Способы инвестирования в человеческий капитал. 

7.Организационная культура, ее основные характеристики.  

8.Основные типы организационной культуры. Сущность корпоративной эти-

ки ОАО «РЖД». Назовите основные характеристики организационной куль-

туры. 

9.Какие основные субкультуры существуют на предприятиях? Назовите их 

характерные признаки.  

10.Понятие лидерства, типы лидеров, признаки лидера перемен. Организаци-

онно-управленческие решения. 

11.Основные типы личности.  Какие из них оптимальны для руководителя. 

12.Назовите специфические психофизиологические признаки старения. 

13.Гендерные особенности трудового поведения. 

14.Возрастные особенности трудового поведения. 

15.Здоровье человека и его влияние на работоспособность. 

16.Мотивация и стимулирования труда. В чем их сходство и в чем различие? 

17.Основные мотивы, определяющие трудовое поведение. 

18.Основные типы стимулов труда. 

19.Понятие мотивационного ядра. Технология мотивации работника. 

20.Дайте понятие адаптации и ее механизма. 

21.Что такое «адаптационный синдром» и «адаптационный потенциал»? 

22.Назовите виды адаптации, специфика адаптационного процесса основных 

возрастных групп. 

23.Стадии и этапы трудовой адаптации. 

24.Как вы понимаете термин «трудовая мобильность»? Назовите формы тру-

довой мобильности, приведите примеры трудовой мобильности работника. 

25.В чем социально-экономическая сущность текучести кадров работника? 

26.Отрицательное и положительное влияние текучести на состояние дел 

предприятия. Управление текучестью кадров. 

27.Профессиональная успешность работника. Формирование кадрового ре-

зерва. 



28.Причины дефицита времени. Основные методы тайм-менеджмента. 

29.Планирование времени. Тайм-менеджмент в масштабах организации.  

30.Стресс и его влияние на работоспособность и состояние здоровья челове-

ка. 

31.Профессиональное выгорание, его профилактика. 

32.Стрессоустойчивость, методы управления стрессом. 

33.Сущность коммуникационного процесса, его структура. 

34.Основные коммуникационные барьеры, способы их преодоления. 

35.Основные приемы невербальной коммуникации. 

36.Правила ведения деловой переписки.  Характеристика делового письма. 

37.Организация помещения для производственное совещания. 

38.Понятие команды. Условия эффективной работы команды. 

39.Общие характеристики команд. Признаки эффективной и неэффективной 

команд. 

40.Типы ролей в команде. Наиболее яркие командные роли. Основные стадии 

команд. 

41.Понятие сплоченности коллектива. Виды сплоченности коллектива. 

42.Стадии сплочения коллектива. Черты характеризующие коллектив. 

43.Факторы определяющие состояние социально-психологического климата 

коллектива. 

44.Конфликт. Виды конфликтов. Основные группы причин, вызывающие 

конфликтные ситуации. Структура конфликта.  

45.Социальный контроль. Социальные нормы и социальные санкции. Спосо-

бы осуществления социального контроля. 

46.Деструктивное поведение, девиантное и делинквентное поведение. 

47.Дисциплина труда как условие успешной работы предприятия. Основные 

виды дисциплины труда.  

48.Инновация на производстве. Виды нововведений. Классификация иннова-

ций. 

49.Основные стадии инновационной деятельности. Понятие инновационного 

управления персоналом. 

50.Основные документы, необходимые работнику при трудоустройстве. 

51.Условия заключения трудового договора, испытательный  срок. 

52.Перевод на другую работу, прекращение действия трудового договора, 

увольнение. 

53.Ответственность работника за нарушение трудового законодательства. 

54.Трудовое нарушение, порядок его фиксирования, наложения взыскания. 

 



4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

 

4.1 Документы СМК вуза 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине (мо-

дулю) Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образова-

тельной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ОД.1«Управление пер-

соналом» завершает изучение курса и проходит в форме зачета. Зачет прово-

дится в последнюю неделю изучения дисциплины.  

Допуском к зачету являются результаты текущего контроля. Зачет про-

водится по результатам итогового тестирования. 

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплинеБ1.В.ОД.2  

«Теоретические основы электротехники» 

 

1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.В.ОД.2 «Теоретические основы электротехники» 

участвует в формировании следующих компетенций: 

 
Код контролируемой компетенции Этап формирования ком-

петенции  

(в рамках 5 семестра) 

Форма контроля 

и промежуточной ат-

тестации 

ОПК-1: способностью применять ме-

тоды математического анализа и мо-

делирования, теоретического и экс-

периментального исследования 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирования владений 

Зачет с оценкой 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов универ-

ситета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 «Тре-

бования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисци-

плины Б1.В.ОД.2 «Теоретические основы электротехники»  как результиру-

ющие  знания, умения и  владения, полученные в результате освоения дисци-

плины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ОД.2 «Теоретические основы электротехники» используется традици-

онная шкала оценивания. 

 

 

 

 

 

 

 



Форма кон-

троля и 

промежу-

точной ат-

тестации 

Критерии оценивания компетенций,  шкала их оценивания 

компетенции не 

сформированы, со-

ответствует акаде-

мической оценке 

«неудовлетвори-

тельно» 

уровень 1 (порого-

вый), соответствует 

академической 

оценке «удовлетво-

рительно» 

уровень 2 (сред-

ний), соответству-

ет академической 

оценке «хорошо» 

уровень 3 (высокий), 

соответствует академи-

ческой оценке «отлич-

но» 

Зачет с 

оценкой 

Результаты компь-

ютерного тестиро-

вания менее 60% 

правильных ответов  

Теоретическое со-

держание курса 

освоено частично, 

либо не освоено 

Достижение ре-

зультата компью-

терного тестирова-

ния выше порого-

вого значения (60-

74 % правильных 

ответов) 

Теоретическое со-

держание курса 

освоено частично, 

но пробелы не но-

сят существенного 

характера  

Достижение ре-

зультата компью-

терного тестиро-

вания выше поро-

гового значения 

(75-89 % правиль-

ных ответов) 

Теоретическое 

содержание курса 

освоено полно-

стью, без пробе-

лов, некоторые 

практические 

навыки работы с 

освоенным мате-

риалом сформи-

рованы недоста-

точно, все преду-

смотренные теку-

щим контролем 

учебные задания 

выполнены, каче-

ство выполнения 

ни одного из них 

не оценено мак-

симальным чис-

лом баллов, неко-

торые виды зада-

ний выполнены с 

ошибками. 

Достижение результата 

компьютерного тести-

рования выше порого-

вого значения (90% и 

более правильных отве-

тов) 

Теоретическое содержа-

ние курса освоено пол-

ностью, без пробелов, 

необходимые практиче-

ские навыки работы с 

освоенным материалом 

в основном сформиро-

ваны, все предусмот-

ренные текущим кон-

тролем  учебные зада-

ния выполнены, каче-

ство выполнения боль-

шинства из них оценено 

числом баллов, близким 

к максимальному 

 

 

3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

теризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения об-

разовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (сайт i-

exam.ru) 

Примеры тестовых заданий 5 семестр 

 



 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации по дисци-

плине «Теоретические основы электротехники» 5 семестр 

1. Общие сведения о переходных процессах, законах коммутации, основных 

и неосновных начальных условиях. 

2. Общие принципы расчета переходных процессов классическим методом 

(на примере цепи с одним накопителем энергии). 

3. Замыкание цепи R-L или R-C накоротко (по выбору). Основные законо-

мерности. 

4. Включение цепи R-L-C на постоянное напряжение (для апериодического 

режима). 

5. Включение цепи R-L-C на постоянное напряжение ( для колебательного 

затухающего режима). Понятие о декременте колебаний. 

6. Общие принципы расчета переходных процессов классическим методом в 

разветвленных цепях. 

7. Расчет переходных процессов классическим методом при синусоидальном 

источнике. 

8. Операторный метод расчета переходных процессов. Основные свойства 



операторных преобразований. 

9. Основные законы электрических цепей в операторной форме. 

10. Метод основных операторных уравнений и его применение при расчете 

переходных процессов. 

11. Метод основных операторных схем и его применение при расчете пере-

ходных процессов. 

12. Метод операторных схем для свободных составляющих и его применение 

при расчете переходных процессов. 

13. Метод приведения к нулевым начальным условиям (метод ключа) и его 

применение для расчета переходных процессов. 

14. Теорема разложения и ее применение для расчета переходных процессов. 

15. Общая схема замещения длинной линии и волновые уравнения 

16. Установившийся режим работы длинной линии (с выводом уравнений). 

17. Вторичные параметры длинной линии, входное сопротивление линии. 

18. Прямые и обратные волны, основные параметры. 

19. Длинные линии без искажения, основные свойства. 

20. Длинные линии без потерь, основные свойства. 

21. Стоячие волны в линиях без потерь. 

22. Анализ и решения волновых уравнений в длинных линиях без потерь при 

расчете переходных процессов. 

23. Физические процессы при прохождении падающих волн по линии посто-

янного тока. 

24. Общая методика расчета переходных процессов в длинных линиях. 

25. Коэффициенты отражения и преломления, частные случаи. 

26. Многократные отражения волн в длинной линии. 

27. Прохождение волн через точки неоднородности линий. 

Теория электромагнитного поля 

28. Система уравнений электромагнитного поля в интегральной форме. 

29. Система уравнений электромагнитного поля в дифференциальной форме. 

30. Электростатическое поле, основные характеристики. 

31. Электрическое поле постоянного тока, основные характеристики и зако-

ны 

32. Магнитное поле постоянного тока. 

33. Передача энергии по линии постоянного тока. Понятие о векторе Пойн-

тинга. 

34. Теорема Умова-Пойнтинга. 

35. Электромагнитное поле переменного тока. Основные уравнения и свой-

ства. 

36. Поверхностный эффект в плоском стальном листе. 



3.3. Типовой экзаменационный билет (5 семестр) 

 

УрГУПС 

Кафедра «Элек-

трические ма-

шины» 

2026-17 гг. 

Экзаменационный билет № 15  

по дисциплине  ТОЭ 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

Бунзя А.В. 

____________ 

 

1. Расчет разветвленной магнитной цепи с постоянными намагничивающими 

силами. 

2. Расчет переходного процесса классическим методом при замыкании накорот-

ко цепи R-C. 

3. Задача. 

 

 

3.4Типовая задача: 

При подаче на катушку синусоидального напряжения U=200 В ток I=5 А , 

Р=300 Вт. Активное сопротивление обмотки  Rм=6 Ом, число витков  

W=600. Амплитуда магнитного потока Фом=12·10
-4

 Вб. Считая  Ф и I синусо-

идальными.  

Определить параметры схемы замещения и построить векторную диаграмму. 

( Гцf 50 ). 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

 

4.1 Документы СМК вуза 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине (мо-

дулю) Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образова-

тельной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ОД.2 «Теоретические 

основы электротехники» завершает изучение курса и проходит в форме заче-



та с оценкой. Зачет проводится в последнюю неделю изучения дисциплины в 

семестре.  

Допуском к зачету является итоговое тестирование, выполнение меро-

приятий текущего контроля. Зачет проводится по билетам, в каждый из кото-

рых включены 2 теоретических вопроса и задача. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает ре-

зультаты итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. Пре-

подаватель вправе повысить получившееся значение с учетом результатов 

текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в 

течение периода изучения дисциплины.  

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ОД.3 

«Оборудование и технология сварочного производства» 

 

1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.В.ОД.3 «Оборудование и технология сварочного про-

изводства» участвует в формировании следующих компетенций: 

 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции 

(в рамках 5 семест-

ра) 

Форма контроля  

и промежуточ-

ной аттестации  

(в соответствии 

с учебным пла-

ном)
 

ОК-8: способностью осознавать социальную значи-

мость своей будущей профессии, обладать высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной дея-

тельности 

Формирование зна-

ний 

Формирование уме-

ний 

Формирования вла-

дений 

Зачет –  

5 семестр 

 

 

ПК-15: способностью планировать размещение тех-

нологического оборудования, техническое оснаще-

ние и организацию рабочих мест, выполнять расче-

ты производственных мощностей и загрузки обору-

дования по действующим методикам и нормативам, 

руководить работами по осмотру и ремонту по-

движного состава 

Формирование зна-

ний 

Формирование уме-

ний 

Формирования вла-

дений 

ПК-20: способностью разрабатывать с учетом эсте-

тических, прочностных и экономических парамет-

ров технические задания и технические условия на 

проекты подвижного состава и его отдельных эле-

ментов, составлять планы размещения оборудова-

ния, технического оснащения и организации рабо-

чих мест, рассчитывать загрузку оборудования и 

показатели качества продукции 

Формирование зна-

ний 

Формирование уме-

ний 

Формирования вла-

дений 

 

 

Траектории формирования у обучающихся компетенций  при освоении 

образовательной программы приведены в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов универ-

ситета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 



Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 «Тре-

бования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисци-

плины Б1.В.ОД.3 «Оборудование и технология сварочного производства» 

 как результирующие  знания, умения и  владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ОД.3 «Оборудование и технология сварочного производства» использу-

ется традиционная шкала оценивания. 

 

Критерий Оценка по традици-

онной шкале 

Зачет 

Достижение результата компьютерного тестирования выше поро-

гового значения (90% и более правильных ответов)  

Студент показывает полные и глубокие знания программного ма-

териала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, каче-

ство выполнения большинства из них оценено числом баллов, 

близким к максимальному), решение практического задания вы-

полнено без ошибок, даны пояснения к решению 

Зачтено 

Достижение результата компьютерного тестирования выше поро-

гового значения (75-89 % правильных ответов)  

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставлен-

ный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует вы-

воды, допуская незначительные погрешности, показатели рейтин-

га, (все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, ка-

чество выполнения ни одного из них не оценено максимальным 

числом баллов), решение практического задания  выполнено  с 

незначительными ошибками 

Достижение результата компьютерного тестирования выше поро-

гового значения (60-74% правильных ответов) 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания про-

граммного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий, решение практического задания верно, но не аргументи-

ровано 

Результаты компьютерного тестирования менее 60% правильных 

ответов  

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Не зачтено 

 



3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

теризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения об-

разовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования  

1.Выберите вариант правильного ответа: 

 Какая сталь обыкновенного качества относится к кипящей? 

а) Сталь не полностью раскисленная марганцем при выплавке, и со-

держащая не более 0,05% кремния 

б) Содержащая кремния от 0,05 до 0,17% 

в) Содержащая более 10 мл. водорода на 100 г. металла 

 

2. Выберите вариант правильного ответа: 

К какому классу сталей относятся сварочные проволки Св-08, Св08А, 

Св-08ГА, Св-10ГА? 

а) Низкоуглеродистому 

б) Легированному 

в) Высоколегированному 

 

3 Выберите вариант правильного ответа: 

Какой свариваемостью обладают низкоуглеродистые стали? 

а) Хорошей 

б) Удовлетворительной 

в) Плохой 

3.2. Вопросы для подготовки к промежуточной аттестации  

1. История развития сварки в нашей стране. 

2. Преимущества сварки перед другими видами обработки металла. 

3. Способы сварки плавлением и их краткая характеристика. 

4. Способы сварки давлением и их краткая характеристика. 

5. Распределение тепла в сварочной дуге. 

6. Прямая полярность при сварке и область ее применения. 

7. Обратная полярность при сварке и область ее применения. 

8. Оборудование электросварочного поста при сварке на постоянном 

токе. Инструменты и принадлежности сварщика. 

9. Требования, предъявляемые к щиткам, шлемам, электрододержате-

лям. 



10. Обоснуйте целесообразность сварки постоянным током перед пе-

ременным. 

11. Обоснуйте целесообразность сварки переменным током перед по-

стоянным. 

12. Уход и обслуживание источников питания сварочной дуги. 

13. Как определить полярность в случае отсутствия обозначений на 

сварочной машине. 

14. Особенности металлургических процессов при сварке. 

15. В каких случаях производится разделка кромок перед сваркой. 

16. Виды разделки кромок перед сваркой, применяемое при этом обо-

рудование. 

17. Виды сварных швов (по положению в пространстве, типу соедине-

ния, направлению действующих усилий и т.д.) 

18. Какой наибольший провар можно получить при ручной дуговой 

сварке? 

19. Электроды, применяющиеся при ручной дуговой сварке (плавящие-

ся и не плавящиеся). 

20. В чем разница между типом и маркой электрода? 

21. Порядок выбора плавящихся электродов при сварке. 

22. Отличительные характеристики, применяемые для сварочных и 

наплавочных работ. 

23. Компоненты покрытий на электродах. Назначение. Что необходимо 

сде-лать с электродами, если обмазка на них отсырела? 

24. Материалы, применяемые для наплавки деталей и узлов подвижно-

го состава. 

25. Требования, предъявляемые к сварочным электродам. 

26. Порядок выбора сварочного тока при сварке. 

27. Как производится наложение узких и широких валиков, способы 

манипулирования электродом при сварке. 

28. Технология сварки многослойных швов. 

29. Особенности сварки вертикальных, горизонтальных и потолочных 

швов. 

30. Особенности сварки тонколистового металла. 

31. Дефекты сварных швов. 

32. Наружные дефекты, причины их образования. 

33. Внутренние дефекты сварных швов, причины их образования. 

34. Способы исправления дефектов сварных швов. 

35. Напряжение и деформация при сварке. 

36. Меры борьбы с напряжениями и деформациями при сварке. 



37. Что понимается под свариваемостью стали. Как классифицируются 

стали по свариваемости. 

38. Чем характеризуются хорошо свариваемые стали и как их опреде-

ляют. 

39. Чем характеризуются удовлетворительно сваривающиеся стали и 

как их определяют. 

40. Какие стали относятся к ограниченно свариваемым. 

41. Порядок наложения обратно-ступенчатых швов и область их при-

менения. 

42. Что представляет собой метод уравновешивания деформаций при 

изготовлении сварных конструкций. 

43. Что представляет собой способ обратных деформаций при сварке 

конст-рукций, и в каких случаях он применяется. 

44. Особенности сварочных работ на открытом воздухе при отрица-

тельных температурах. 

45. Методы контроля сварных швов. Магнитные методы. Область при-

менения. Преимущества и недостатки. 

46.  Ультразвуковой метод контроля деталей подвижного состава. Пре-

имущества и недостатки. 

47. Метод гаммаграфического контроля. 

48. Методы контроля герметичности сварных швов. Их краткая харак-

теристика, область применения. 

49. Сущность испытания сварных швов с помощью вакуум-аппаратов, 

область применения. 

50. Опасности, имеющие место при выполнении электросварочных ра-

бот. 

51. Оказание первой помощи пострадавшему от электрического тока. 

52. Газоплазменная обработка металла. 

53. Аппаратура для газовой сварки и резки металла. 

54. Оборудование для газовой сварки и резки металла. 

55. Техника безопасности при газосварочных работах. 

56. Особенности сварки чугуна. 

57. Особенности сварки цветных металлов. 

58. Сущность автоматической сварки. Область применения. 

59. Сущность полуавтоматической сварки. Область применения. 

60. Сущность точечной сварки. Область применения. 

61. Сущность шовной сварки. Область применения. 

62. Сущность стыковой сварки. Область применения. 

 



3.3 Типовой Экзаменационный билет 

 
 

4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования ком-

петенций 

 

4.1 Документы СМК вуза 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине (мо-

дулю) Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образова-

тельной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ОД.3 «Оборудование и 

технология сварочного производства» завершает изучение курса и проходит 

в форме зачета (5 семестр). Зачет проводится до начала экзаменационной 

сессии.  

Допуском к зачету является выполнение мероприятий текущего кон-

троля. Зачет проводится по билетам, в каждый из которых включены 3 теоре-

тических вопроса. Оценка носит комплексный характер: учитывает результа-

ты итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. Преподава-

тель вправе повысить получившееся значение с учетом результатов текущего 

контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в течение пе-

риода изучения дисциплины.  

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  Б1.В.ОД.4 «Системы 

управления электроподвижного состава» 
 

 

1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.В.ОД.4 «Системы управления электроподвижного со-

става» участвует в формировании следующих компетенций: 

 

Код контролируемой компе-

тенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 9 семестра) 

Форма контроля  

и промежуточной аттестации  

(в соответствии с учебным 

планом)
 

ПСК-3.4: способностью де-

монстрировать знания 

устройства и характеристик 

электрических аппаратов и 

электрооборудования элек-

троподвижного состава, вла-

дением методами выбора и 

расчета электрических аппа-

ратов, методами расчета и 

проектирования электриче-

ских схем, способностью ор-

ганизовывать эксплуатацию и 

техническое обслуживание 

электрических аппаратов, 

проводить анализ причин от-

казов элементов силовой схе-

мы и испытания силовых схем 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владе-

ний 

Зачет с оценкой 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов универ-

ситета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 «Тре-

бования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисци-

плины Б1.В.ОД.4 «Системы управления электроподвижного состава»  как ре-



зультирующие  знания, умения и  владения, полученные в результате освое-

ния дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ОД.4 «Системы управления электроподвижного состава» используется 

традиционная шкала оценивания. 

 

 
Форма кон-

троля и 

промежу-

точной ат-

тестации 

Критерии оценивания компетенций,  шкала их оценивания 

компетенции не 

сформированы, соот-

ветствует академиче-

ской оценке «неудо-

влетворительно» 

уровень 1 (порого-

вый), соответствует 

академической 

оценке «удовлетво-

рительно» 

уровень 2 (сред-

ний), соответству-

ет академической 

оценке «хорошо» 

уровень 3 (высо-

кий), соответству-

ет академической 

оценке «отлично» 

Защита кур-

сового про-

екта 

Минимальное соот-

ветствие требовани-

ям.  Ответ на вопрос 

неверный либо отве-

та не последовало 

Содержание соот-

ветствует требова-

ниям, имеются не-

значительные 

ошибки в текстовой 

и графической ча-

сти.  

Ответ не полный. 

Выводы не сделаны 

и/или выводы не 

обоснованы 

Содержание соот-

ветствует требо-

ваниям, имеются 

незначительные 

ошибки в графи-

ческой части.  

Ответ полный. 

Проведен пред-

метный анализ без 

привлечения до-

полнительной ли-

тературы. Не все 

выводы сделаны 

и/или обоснованы 

Содержание соот-

ветствует требо-

ваниям, ошибки 

отсутствуют.  

Ответ на вопрос в 

развернутом виде. 

Проведен пред-

метный анализ с 

привлечением до-

полнительной ли-

тературы. Выводы 

обоснованы 

Зачет с 

оценкой 

Результаты компью-

терного тестирования 

менее 60% правиль-

ных ответов.  

Теоретическое со-

держание курса 

освоено частично, 

либо не освоено 

Достижение ре-

зультата компью-

терного тестирова-

ния выше порого-

вого значения (60-

74 % правильных 

ответов). 

Теоретическое со-

держание курса 

освоено частично, 

но пробелы не но-

сят существенного 

характера  

Достижение ре-

зультата компью-

терного тестиро-

вания выше поро-

гового значения 

(75-89 % правиль-

ных ответов). 

Теоретическое 

содержание курса 

освоено полно-

стью, без пробе-

лов, некоторые 

практические 

навыки работы с 

освоенным мате-

риалом сформи-

рованы недоста-

точно 

Достижение ре-

зультата компью-

терного тестиро-

вания выше поро-

гового значения 

(90% и более пра-

вильных ответов). 

Теоретическое 

содержание курса 

освоено полно-

стью, без пробе-

лов, необходимые 

практические 

навыки работы с 

освоенным мате-

риалом в основ-

ном сформирова-

ны 

 

3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

теризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения об-

разовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования 



 

Типовое тестовое задание закрытого типа с выбором одного варианта 

При превышении допустимого тока в цепи тяговых двигателей защи-

щают 

реле перегрузки  

реле напряжения 

быстродействующий выключатель 

дифференциальное реле 

 

Типовое тестовое задание с вводом ответа 

Система управления ЭПС … тока характеризуется номинальным уров-

нем напряжения в контактной сети 3000 В. 

 

Типовое тестовое задание на установление соответствия 

Установите соответствие между наименованием рукояток контроллера 

машиниста электровоза ВЛ11 и их положениями 

главная 

реверсивно-селективная 

тормозная 

0, 1, 2, … 21, 22, … 37 

0, М, МС, П, СП, С 

15, … 1, ПТ, П,  0,  ОП1, ОП2, ОП3, ОП4 

 

Типовое тестовое задание на установление правильной последователь-

ности 

Установите хронологическую последовательность этапов перегруппи-

ровки тяговых двигателей с сериес-параллельного соединения на параллель-

ное на электровозе ВЛ11: 

размыкание четверного контакторного элемента ПкГ 

размыкание контактора, шунтирующего блок переходных диодов 

размыкание контакторов, шунтирующих первую и вторую группу пус-

ковых резисторов 

замыкание контакторных элементов ПкГ, соединяющих группы тяго-

вых двигателей в две параллельные ветви 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

Перечень вопросов для промежуточной аттестации (9 семестр): 

1 Системы управления ЭПС. Виды. Примеры. 

2 Способы регулирования скорости ЭПС. 



3 Перегруппировка ТД замыканием на переходный резистор. 

4 Перегруппировка ТЭД с помощью вентилей. 

5 Мостовой способ перегруппировки ТЭД. 

6 Импульсное регулирование напряжения ЭПС. 

7 Резисторный пуск ЭПС. 

8 Принцип расчета ступеней пускового резистора ЭПС. 

9 Назначение и расчет маневровых и дополнительных ступеней пуска 

ЭПС. 

10 Способы изменения магнитного потока при регулировании скорости 

ЭПС. 

11 Расчет сопротивлений шунтирующих резисторов. 

12 Роль индуктивных шунтов при регулировании скорости ЭПС изме-

нением магнитного потока. 

13 Виды электрического торможения. Требования. 

14 Анализ устойчивости системы резисторного торможения ТЭД по-

следовательного возбуждения. 

15 Анализ устойчивости системы рекуперативного торможения ТЭД 

независимого возбуждения. 

16 Анализ устойчивости системы рекуперативного торможения ТЭД 

последовательного возбуждения . 

17 Резисторное торможение при последовательном возбуждении ТЭД. 

18 Внешние характеристики генераторов (ТЭД) рекуперативного тор-

можения. 

19 Система рекуперативного торможения со стабилизирующими рези-

сторами. 

20 Система рекуперативного торможения с противовозбуждением ге-

нератора. 

21 Циклическая стабилизация токов рекуперации. 

22 Система рекуперативного торможения при параллельном и смешан-

ном возбуждении ТЭД. 

23 Рекуперативно-резисторное торможение. 

24  Защита СУ ЭПС от боксования и юза. 

25 Защита СУ ЭПС в режиме электрического торможения. 

26 Защита СУ ЭПС в тяговом режиме. 

27 Электрическая устойчивость систем рекуперативного торможения 

на ЭПС переменного тока. 

28 Система рекуперативного торможения с постоянным углом запаса 

вентильной прочности (δ=const). 



29  Система рекуперативного торможения с постоянным углом вклю-

чения вентилей (α=const). 

30 Инверторный режим работы выпрямительной установки. 

31 Резисторное торможение на ЭПС переменного тока. 

32 Внешние характеристики выпрямительной установки. 

33 Пульсация выпрямленного тока. Сглаживание. 

34 Схема выпрямления напряжения на ЭПС переменного тока. Их 

сравнение. 

35 Плавное регулирование напряжения полууправляемыми “мостами”. 

36 Зонно-фазовое регулирование напряжения. 

37 Фазовое регулирование напряжения. 

38 Регулирование напряжения на первичной обмотке трансформатора. 

39 Встречно-согласное включение обмоток трансформатора при регу-

лировании напряжения. 

40 Принцип вентильного переключения выводов трансформатора. 

41 Схема регулирования напряжения с реактором и уменьшенным чис-

лом выводов трансформатора. Режим работы реактора. 

42 Схема регулирования напряжения с переходным реактором. Режим 

работы реактора. 

43 Схема регулирования напряжения с переходным резистором. 

44 Способы переключения выводов трансформатора. 

45 способы регулирования скорости ЭПС переменного тока. 

46 Какое положение по отношению к номинальной займут характери-

стики V(I) при:  

 – Uд< Uд.н; 

 – Uд> Uд.н; 

 – Rп >0; 

 – CФ<СФн. 

47 Какое положение по отношению к номинальной займут характери-

стики F(I) при:  

 – Uд< Uд.н; 

 – Uд> Uд.н; 

 – Rп >0; 

 – CФ<СФн. 

48 Какая из систем управления ЭПС постоянного тока имеет наиболь-

шее распространение в России в настоящее время? 

49 Какая из систем управления ЭПС переменного тока имеет наиболь-

шее распространение в России в настоящее время? 



50 Какой из способов перегруппировки ТД обеспечивает наиболее 

плавный переход с одного соединения ТД на другое? 

51 Какие возможны способы регулирования пускового резистора? 

52 Какие возможны способы регулирования магнитного потока ТД? 

53 Что такое коэффициент регулирования возбуждения ТД? 

54 Назовите системы электрического торможения ЭПС постоянного 

тока. 

55 Для чего в системе резисторного торможения ЭПС постоянного тока 

с ТД последовательного возбуждения обмотки возбуждения переключаются 

(реверсируются)? 

56 На какой серии ЭПС применена система резисторного торможения с 

ТД независимого возбуждения? 

57 На какой серии ЭПС применена система рекуперативного торможе-

ния с противовозбуждением преобразователя? 

58 На какой серии ЭПС применена система рекуперативного торможе-

ния  δ=const? 

59 Где конструктивно расположена обмотка противовозбуждения в си-

стеме рекуперативного торможения с противовозбуждением преобразовате-

ля? 

60 Каково назначение переходного реактора в схеме электровоза с 

уменьшенным числом выводов трансформатора? 

61 Какая из схем регулирования напряжения обеспечивает прирост 

напряжения 0,5ΔU? 

62 Для какой схемы регулирования напряжения практически невоз-

можно применить принцип встречно-согласного включения обмоток транс-

форматора? 

63 Какая из схем регулирования напряжения дополнительно не ухуд-

шает Cosφ электровоза? 

64 Какая из схем регулирования напряжения имеет самый низкий Cosφ 

в период пуска? 

65 Какая форма характеристики Ld(Id) обеспечивает постоянство ко-

эффициента относительной пульсации тока? 

66 Какой из элементов схемы выпрямления тока в большей степени 

влияет на процесс коммутации тока в вентилях? 

67 Какой из элементов схемы выпрямления тока в большей степени 

влияет на процесс сглаживания выпрямленного тока? 

68 Изобразите диаграмму, которая правильно и наиболее полно отра-

жает способ регулирования напряжения изменением угла открытия вентилей 

в тяговом режиме. 



69 Изобразите диаграмму, которая правильно и наиболее полно отра-

жает инверторный режим работы выпрямительной установки. 

70 Какой из углов (α или δ) нужно поддерживать постоянным, чтобы 

получить падающую внешнюю характеристику инвертора? 

71 Какой из углов (α или δ) нужно поддерживать постоянным, чтобы 

получить возрастающую внешнюю характеристику инвертора? 

72 Какая система управления применяется на магистральном ЭПС? 

73 При каком значении питающего напряжения применяется система 

дистанционного управления? 

74 Для изменения какого параметра в формуле скорости ЭПС постоян-

ного тока применяется перегруппировка ТД? 

75 При каком способе перегруппировки ТД сила тяги теряется полно-

стью? 

76 При каком способе перегруппировки ТД имеет место генераторный 

толчок тока? 

77 При каком способе перегруппировки ТД сила тяги ТД практически 

не меняется? 

78 В каком случае зависимость R(V) в выражении R = (Uд – СФV) / I – 

r линейная?   

79 Какое ускорение (м/с2) одиночного грузового электровоза при пуске 

должна обеспечить сила тяги на первой маневровой ступени? 

80 Какой способ регулирования магнитного потока ТД получил 

наибольшее распространение на ЭПС? 

81 Для какой цели применяется индуктивный шунт в шунтирующей 

цепи при регулировании скорости изменением магнитного потока ТД? 

82 Для чего в системе резисторного торможения с последовательным 

возбуждением ТД необходимо выполнить условие Rт<Rкр? 

83 Какой основной способ регулирования тормозного усилия применя-

ется на электровозе ВЛ80С (ВЛ80Т) при электрическом торможении? 

84 Для чего на ЭПС постоянного тока в режиме рекуперативного тор-

можения изменяют систему возбуждения ТД? 

85 Для чего на ЭПС постоянного тока в режиме рекуперативного тор-

можения применена система циклической стабилизации токов? 

86 Какой вид имеет внешняя характеристика генератора в системе ре-

куперативного торможения с противовозбуждением преобразователя? 

87 На каких сериях электропоездов применена система рекуперативно-

резисторного торможения? 

88 От каких аварийных явлений осуществляется защита непосред-

ственно быстродействующим выключателем? 



89 От каких аварийных явлений осуществляется буферная защита? 

90 От каких аварийных явлений осуществляется защита посредством 

дифференциального реле? 

91 Какой защитный аппарат на ЭПС постоянного тока непосредственно 

реагирует на переброс дуги на корпус на первом (от токоприемника) ТД в 

начале пуска? 

92 Если на электровозе ВЛ11 ток уставки реле перегрузки равен 750 А, 

каков должен быть ток уставки БВ? 

93 Какой защитный аппарат на ЭПС переменного тока непосредствен-

но реагирует на сквозной пробой плеча вентилей выпрямительной установ-

ки? 

94 Какой защитный аппарат на ЭПС переменного тока  непосредствен-

но реагирует на переброс дуги на корпус на ТД? 

95 Для защиты от каких аварийных явлений применены быстродей-

ствующие контакторы на ЭПС постоянного тока? 

 

3.3 Типовой билет к зачету 

ФАЖТ 

УрГУПС 

 

Кафедра  

“Электрическая тяга” 

 

20___-____ уч.год 

Дисциплина: «Системы управления 

ЭПС» 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой 

 

 

 

Фролов Н.О. 
 

БИЛЕТ К ЗАЧЕТУ № 1 

1 Системы управления ЭПС. Виды. Примеры. 

2 Защита СУ ЭПС от боксования и юза. 

3 Работа электрической схемы силовых цепей восьмиосного электровоза постоянного 

тока (пуск и разгон до максимальной скорости) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4 Типовое задание на курсовой проект 

 

3.5 Примерные темы курсового проекта 

Тема курсового проекта "Разработка системы управления электровоза посто-

янного тока" (по вариантам). 

 

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

4.1 Документы СМК вуза 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине (мо-

дулю) Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образова-

тельной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» 

– Положение ПЛ 2.3.28-2016. "СМК. Об обеспечении самостоятельно-

сти выполнения письменных работ" 

– Положение ПЛ 2.3.1-2016 "СМК. О курсовом проектировании" 



 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ОД.4 «Системы управ-

ления электроподвижного состава» завершает изучение курса и проходит в 

форме зачета с оценкой. Зачет с оценкой проводится на последней неделе се-

местра изучения дисциплины.  

Допуском к зачету является защита курсового проекта, итоговое тести-

рование, выполнение мероприятий текущего контроля. Зачет проводится по 

билетам, в каждый из которых включены 3 теоретических вопроса. 

По результатам защиты курсового проекта в экзаменационную ведо-

мость выставляется оценка. 

Оценка за зачет носит комплексный характер: учитывает результаты 

итогового тестирования и ответа на билет. Преподаватель вправе повысить 

получившееся значение с учетом результатов текущего контроля знаний и 

рейтинговой оценки деятельности студента в течение периода изучения дис-

циплины.  

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ОД.5 

«Электроснабжение электрических железных дорог» 
 

 

1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.В.ОД.5  «Электроснабжение электрических железных 

дорог» участвует в формировании следующих компетенций: 
 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 9 семест-

ра) 

Форма контроля  

и промежуточ-

ной аттестации  
 

ПК-1: владением основами устройства желез-

ных дорог, организации движения и перево-

зок, умением различать типы подвижного со-

става и его узлы, определять требования к 

конструкции подвижного состава, владением 

правилами технической эксплуатации желез-

ных дорог, основными методами организации 

работы железнодорожного транспорта, его 

структурных подразделений, основами право-

вого регулирования деятельности железных 

дорог, владением методами расчета организа-

ционно-технологической надежности произ-

водства, расчета продолжительности произ-

водственного цикла, методами оптимизации 

структуры управления производством, мето-

дами повышения эффективности организации 

производства, обеспечения безопасности и 

экологичности производственных процессов, 

применяемых на железнодорожном транспор-

те, способностью ориентироваться в техниче-

ских характеристиках, конструктивных осо-

бенностях и правилах ремонта подвижного 

состава, способностью оценивать его техниче-

ский уровень 

Формирование зна-

ний 

 

Формирование уме-

ний 

 

Формирования вла-

дений 

Зачет с оценкой 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов универ-

ситета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 



Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 «Тре-

бования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисци-

плины Б1.В.ОД.5 «Электроснабжение электрических железных дорог»  как 

результирующие  знания, умения и  владения, полученные в результате осво-

ения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ОД.5 «Электроснабжение электрических железных дорог» используется 

традиционная шкала оценивания. 

 
Форма кон-

троля и про-

межуточной 

аттестации 

Критерии оценивания компетенций,  шкала их оценивания 

компетенции не сфор-

мированы, соответ-

ствует академической 

оценке «неудовлетво-

рительно» 

уровень 1 (порого-

вый), соответствует 

академической оцен-

ке «удовлетворитель-

но» 

уровень 2 (сред-

ний), соответству-

ет академической 

оценке «хорошо» 

уровень 3 (высо-

кий), соответствует 

академической 

оценке «отлично» 

Зачет с оцен-

кой 

Результаты компью-

терного тестирования 

менее 60% правильных 

ответов.  

Теоретическое содер-

жание курса освоено 

частично, либо не 

освоено 

Достижение резуль-

тата компьютерного 

тестирования выше 

порогового значения 

(60-74 % правильных 

ответов). 

Теоретическое со-

держание курса осво-

ено частично, но про-

белы не носят суще-

ственного характера  

Достижение ре-

зультата компью-

терного тестиро-

вания выше поро-

гового значения 

(75-89 % правиль-

ных ответов). 

Теоретическое 

содержание курса 

освоено полно-

стью, без пробе-

лов, некоторые 

практические 

навыки работы с 

освоенным мате-

риалом сформиро-

ваны недостаточ-

но 

Достижение резуль-

тата компьютерного 

тестирования выше 

порогового значе-

ния (90% и более 

правильных отве-

тов). 

Теоретическое со-

держание курса 

освоено полностью, 

без пробелов, необ-

ходимые практиче-

ские навыки работы 

с освоенным мате-

риалом в основном 

сформированы 

 

3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-

димые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-

сти, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования 

 

Типовое тестовое задание с вводом ответа 

 Для обеспечения требования, по которому не должно отключаться бо-

лее одной промежуточной тяговой подстанции при любой аварии на ЛЭП, 

между опорными подстанциями предусматривают присоединение вразрез 

линии менее … промежуточных транзитных подстанций (Указать ответ циф-

рой) 

 



 

Типовое тестовое задание закрытого типа с выбором одного варианта 

Данная схема питания тяговых подстанций является 

 
+: кольцевой 

-: схемой двустороннего питания 

-: схемой одностороннего питания 

-: радиальной 

 

 

Типовое тестовое задание на установление правильной последователь-

ности 

Установите хронологическую последовательность пути прохождения 

постоянного тягового тока 

шина тяговой подстанции 

питающий фидер 

контактная сеть 

токоприемник 

тяговый электродвигатель 

рельсовая цепь 

отсасывающий фидер 

 

Типовое тестовое задание на установление соответствия 

Установите соответствие между типами контактных подвесок и при-

знаками классификации  

простые, цепные 

некомпенсированные, полукомпенсированные, компенсированные 

с простыми струнами, с рессорными струнами 

вертикальные, полукосые, косые, ромбовидные 

по конструкции 

по способу натяжения проводов 

по типу структуры 

по расположению проводов в плане 



3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

Перечень вопросов для промежуточной аттестации (9 семестр): 

1 Системы электроснабжения железных дорог. 

2 Достоинства и недостатки систем постоянного и переменного тока. 

3 Схемы питания тяговых подстанций. 

4 Схемы секционирования контактной сети. Продольное и поперечное 

секционирование. 

5 Схемы питания контактной сети. 

6 Одностороннее и двустороннее питание контактной сети. 

7 Подсоединение контактной сети к тяговым подстанциям на постоян-

ном и переменном токе. 

8 Классификация схем контактных подвесок. 

9 Простая и цепная контактные подвески. 

10 Классификация контактных подвесок по способу крепления прово-

дов. 

11 Классификация контактных подвесок по расположению проводов в 

плане. 

12 Сопряжения анкерных участков контактной сети. Эластичное трех-

пролетное сопряжение  анкерных участков. 

13 Сопряжения анкерных участков контактной сети. Трехпролетное 

изолирующее сопряжение. 

14 Сопряжения анкерных участков контактной сети. Четырехпролетное  

изолирующее сопряжение. 

15 Сопряжения анкерных участков контактной сети. Сопряжение с 

нейтральной вставкой. 

16 Провода и изоляторы контактной сети. 

17 Опоры и поддерживающие конструкции. 

18 Рельсовые цепи. 

19 Блуждающие токи. 

20 Защита металлических сооружений от блуждающих токов и элек-

трокоррозии. Электрический дренаж. 

21Защита металлических сооружений от блуждающих токов и электро-

коррозии. Катодная защита. 

22 Основные параметры и методы расчета системы электроснабжения. 

23 Расчет системы электроснабжения по заданному графику движения. 

24 Метод равномерных сечений графика движения поездов. 

25 Вывод формул для определения токов фидеров для линии с одно-

сторонним питанием. 



26 Вывод формул для определения токов фидеров для линии с двусто-

ронним питанием. 

27 Влияние уровня напряжения тяговой сети на условия движения по-

езда и работу ЭПС. 

28 Взаимодействие контактной сети и токоприемника. Статическая и 

динамическая характеристики токоприемников ЭПС. 

29 Влияние метеорологических факторов на работу ЭПС. 

30 Основные условия обеспечения надежного токосъема. 

 

3.3 Типовой билет к зачету 

ФАЖТ 

УрГУПС 

Кафедра “Электри-

ческая 

тяга” 

2016-17 уч.г. 

 

БИЛЕТ К ЗАЧЕТУ  №   
по дисциплине  “ Электроснабжение 

электрических железных дорог” 

УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой 

 

 

Фролов Н.О. 

1. Простая и цепная контактные подвески. 

2. Метод равномерных сечений графика движения поездов. 

3. Основные условия обеспечения надежного токосъема. 

 

4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования ком-

петенций 

 

4.1 Документы СМК вуза 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине (мо-

дулю) Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образова-

тельной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ОД.5 «Электроснаб-

жение электрических железных дорог» завершает изучение курса и проходит 

в форме зачета с оценкой. Зачет с оценкой проводится на последней неделе 

семестра изучения дисциплины.  

Допуском к зачету является итоговое тестирование, выполнение меро-

приятий текущего контроля. Зачет проводится по билетам, в каждый из кото-

рых включены 3 теоретических вопроса. 



Оценка за зачет носит комплексный характер: учитывает результаты 

итогового тестирования и ответа на билет. Преподаватель вправе повысить 

получившееся значение с учетом результатов текущего контроля знаний и 

рейтинговой оценки деятельности студента в течение периода изучения дис-

циплины.  

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ОД.6 

«Электробезопасность» 

 

1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.В.ОД.6 «Электробезопасность» участвует в формиро-

вании следующих компетенций: 

 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции 

(в рамках 5 семест-

ра) 

Форма контроля  

и промежуточ-

ной аттестации  
 

ОПК-8: владением основными методами организа-

ции безопасности жизнедеятельности производ-

ственного персонала и населения, их защиты от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихий-

ных бедствий 
Формирование зна-

ний 

Формирование уме-

ний 

Формирования вла-

дений 

Зачет –  

5 семестр 

 

 

 

Траектории формирования у обучающихся компетенций  при освоении 

образовательной программы приведены в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов универ-

ситета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 «Тре-

бования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисци-

плины Б1.В.ОД.6 «Электробезопасность»  как результирующие  знания, уме-

ния и  владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ОД.6 «Электробезопасность» используется традиционная шкала оцени-

вания. 

 

 



Критерий Оценка по традици-

онной шкале 

Зачет 

Достижение результата компьютерного тестирования выше поро-

гового значения (90% и более правильных ответов)  

Студент показывает полные и глубокие знания программного ма-

териала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, каче-

ство выполнения большинства из них оценено числом баллов, 

близким к максимальному), решение практического задания вы-

полнено без ошибок, даны пояснения к решению 

Зачтено 

Достижение результата компьютерного тестирования выше поро-

гового значения (75-89 % правильных ответов)  

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставлен-

ный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует вы-

воды, допуская незначительные погрешности, показатели рейтин-

га, (все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, ка-

чество выполнения ни одного из них не оценено максимальным 

числом баллов), решение практического задания  выполнено  с 

незначительными ошибками 

Достижение результата компьютерного тестирования выше поро-

гового значения (60-74% правильных ответов) 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания про-

граммного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий, решение практического задания верно, но не аргументи-

ровано 

Результаты компьютерного тестирования менее 60% правильных 

ответов  

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Не зачтено 

 

3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

теризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения об-

разовательной программы 

 

3.2. Вопросы для подготовки к промежуточной аттестации  

1 Системы электроснабжения железных дорог. 

2 Достоинства и недостатки систем постоянного и переменного тока. 

3 Схемы питания тяговых подстанций. 



4 Схемы секционирования контактной сети. Продольное и поперечное 

секционирование. 

5 Схемы питания контактной сети. 

6 Одностороннее и двустороннее питание контактной сети. 

7 Подсоединение контактной сети к тяговым подстанциям на постоян-

ном и переменном токе. 

8 Классификация схем контактных подвесок. 

9 Простая и цепная контактные подвески. 

10 Классификация контактных подвесок по способу крепления прово-

дов. 

11 Классификация контактных подвесок по расположению проводов в 

плане. 

12 Сопряжения анкерных участков контактной сети. Эластичное трех-

пролетное сопряжение  анкерных участков. 

13 Сопряжения анкерных участков контактной сети. Трехпролетное 

изолирующее сопряжение. 

14 Сопряжения анкерных участков контактной сети. Четырехпролетное  

изолирующее сопряжение. 

15 Сопряжения анкерных участков контактной сети. Сопряжение с 

нейтральной вставкой. 

16 Провода и изоляторы контактной сети. 

17 Опоры и поддерживающие конструкции. 

18 Рельсовые цепи. 

19 Блуждающие токи. 

20 Защита металлических сооружений от блуждающих токов и элек-

трокоррозии. Электрический дренаж. 

21Защита металлических сооружений от блуждающих токов и электро-

коррозии. Катодная защита. 

22 Основные параметры и методы расчета системы электроснабжения. 

23 Расчет системы электроснабжения по заданному графику движения. 

24 Метод равномерных сечений графика движения поездов. 

25 Вывод формул для определения токов фидеров для линии с одно-

сторонним питанием. 

26 Вывод формул для определения токов фидеров для линии с двусто-

ронним питанием. 

27 Влияние уровня напряжения тяговой сети на условия движения по-

езда и работу ЭПС. 

28 Взаимодействие контактной сети и токоприемника. Статическая и 

динамическая характеристики токоприемников ЭПС. 



29 Влияние метеорологических факторов на работу ЭПС. 

30 Основные условия обеспечения надежного токосъема. 

 

4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования ком-

петенций 

 

4.1 Документы СМК вуза 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине (мо-

дулю) Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образова-

тельной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ОД.6 «Электробез-

опасность» завершает изучение курса и проходит в форме зачета. Зачет про-

водится в последнюю неделю изучения дисциплины.  

Допуском к зачету является выполнение мероприятий текущего кон-

троля. Зачет проводится по билетам, в каждый из которых включены 2 теоре-

тических вопроса. Оценка носит комплексный характер: учитывает результа-

ты итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. Преподава-

тель вправе повысить получившееся значение с учетом результатов текущего 

контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в течение пе-

риода изучения дисциплины.  

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ОД.7 «Правила 

технической эксплуатации и нормативные документы» 
 

 

1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.В.ОД.7 «Правила технической эксплуатации и норма-

тивные документы» участвует в формировании следующих компетенций: 

 

Код контролируемой компетенции Этап формирова-

ния компетенции 

(в рамках 8 се-

местра) 

Форма кон-

троля  

и промежуточ-

ной аттестации
 

ОПК-14: владением основными методами, способами и 

средствами планирования и реализации обеспечения 

транспортной безопасности 

Формирование 

знаний 

 

Зачет 

 

ПК-1: владением основами устройства железных дорог, 

организации движения и перевозок, умением различать 

типы подвижного состава и его узлы, определять требова-

ния к конструкции подвижного состава, владением прави-

лами технической эксплуатации железных дорог, основ-

ными методами организации работы железнодорожного 

транспорта, его структурных подразделений, основами 

правового регулирования деятельности железных дорог, 

владением методами расчета организационно-

технологической надежности производства, расчета про-

должительности производственного цикла, методами оп-

тимизации структуры управления производством, метода-

ми повышения эффективности организации производства, 

обеспечения безопасности и экологичности производ-

ственных процессов, применяемых на железнодорожном 

транспорте, способностью ориентироваться в технических 

характеристиках, конструктивных особенностях и прави-

лах ремонта подвижного состава, способностью оценивать 

его технический уровень 

Формирование 

знаний 

Формирования 

владений 

 

ПК-2: способностью понимать устройства и взаимодей-

ствия узлов и деталей подвижного состава, владением тех-

ническими условиями и требованиями, предъявляемыми к 

подвижному составу при выпуске после ремонта, теорией 

движения поезда, методами реализации сил тяги и тормо-

жения, методами нормирования расхода энергоресурсов на 

тягу поездов, технологиями тяговых расчетов, методами 

обеспечения безопасности движения поездов при отказе 

тормозного и другого оборудования подвижного состава, 

методами расчета потребного количества тормозов, рас-

четной силы нажатия, длины тормозного пути, готовно-

стью проводить испытания подвижного состава и его уз-

лов, осуществлять разбор и анализ состояния безопасности 

движения 

Формирование 

знаний 

 

ПК-3: владением нормативными документами открытого Формирование 



акционерного общества "Российские железные дороги" по 

ремонту и техническому обслуживанию подвижного со-

става, современными методами и способами обнаружения 

неисправностей подвижного состава в эксплуатации, 

определения качества проведения технического обслужи-

вания подвижного состава, владением методами расчета 

показателей качества 

знаний 

Формирование 

умений 

Формирования 

владений 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов универ-

ситета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 «Тре-

бования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисци-

плины Б1.В.ОД.7 «Правила технической эксплуатации и нормативные доку-

менты»  как результирующие  знания, умения и владения, полученные в ре-

зультате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ОД.7 «Правила технической эксплуатации и нормативные документы» 

используется традиционная шкала оценивания. 

 
Форма кон-

троля и 

промежу-

точной ат-

тестации 

Критерии оценивания компетенций,  шкала их оценивания 

компетенции не 

сформированы, соот-

ветствует академиче-

ской оценке «неудо-

влетворительно» (не 

зачтено) 

уровень 1 (поро-

говый), соответ-

ствует академиче-

ской оценке «удо-

влетворительно» 

(зачтено) 

уровень 2 (сред-

ний), соответствует 

академической 

оценке «хорошо» 

(зачтено) 

уровень 3 (вы-

сокий), соот-

ветствует ака-

демической 

оценке «отлич-

но» (зачтено) 

Зачет Результаты компью-

терного тестирования 

менее 60% правиль-

ных ответов.  

Теоретическое со-

держание курса 

освоено частично, 

либо не освоено 

Достижение ре-

зультата компью-

терного тестиро-

вания выше поро-

гового значения 

(60-74 % правиль-

ных ответов). 

Теоретическое 

содержание курса 

освоено частично, 

но пробелы не 

носят существен-

ного характера  

Достижение ре-

зультата компью-

терного тестирова-

ния выше порого-

вого значения (75-

89 % правильных 

ответов). 

Теоретическое со-

держание курса 

освоено полностью, 

без пробелов, неко-

торые практические 

навыки работы с 

освоенным матери-

алом сформирова-

ны недостаточно 

Достижение 

результата 

компьютерного 

тестирования 

выше порого-

вого значения 

(90% и более 

правильных 

ответов). 

Теоретическое 

содержание 

курса освоено 

полностью, без 

пробелов, не-

обходимые 

практические 

навыки работы 



Форма кон-

троля и 

промежу-

точной ат-

тестации 

Критерии оценивания компетенций,  шкала их оценивания 

компетенции не 

сформированы, соот-

ветствует академиче-

ской оценке «неудо-

влетворительно» (не 

зачтено) 

уровень 1 (поро-

говый), соответ-

ствует академиче-

ской оценке «удо-

влетворительно» 

(зачтено) 

уровень 2 (сред-

ний), соответствует 

академической 

оценке «хорошо» 

(зачтено) 

уровень 3 (вы-

сокий), соот-

ветствует ака-

демической 

оценке «отлич-

но» (зачтено) 

с освоенным 

материалом в 

основном 

сформированы 

 

 

3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

теризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения об-

разовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования 

 

Задание {{1}}  

 Выберите вариант правильного ответа 

 Автоматическая локомотивная сигнализация как самостоятельное 

средство сигнализации и связи – система, при которой движение поездов на 

перегоне осуществляется по сигналам 

 локомотивных светофоров, а раздельными пунктами являются обозна-

ченные границы блок-участков   

 проходных светофоров, а раздельными пунктами являются границы 

обгонных пунктов 

 проходных светофоров, а раздельными пунктами являются обозначен-

ные границы станций 

 

 Задание {{2}}  

 Выберите вариант правильного ответа 

 Блок-участок –  

 часть межстанционного перегона при автоблокировке или при автома-

тической локомотивной сигнализации, ограниченная проходными светофо-

рами (границами блок-участков)  
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 часть станционного пространства при автоблокировке или при автома-

тической локомотивной сигнализации, ограниченная входными светофорами 

 часть станционного пространства при автоблокировке или при автома-

тической локомотивной сигнализации, ограниченная выходными светофора-

ми или сигнальными знаками «Граница станции» 

 

Задание {{3}}  

 Выберите вариант правильного ответа 

 Вспомогательный локомотив – локомотив, 

 назначаемый на основании требования о помощи 

 отправляемый для подталкивания остановившегося поезда 

 назначаемый для подталкивания на весь или часть перегона 

 

Задание {{4}}  

 Выберите вариант правильного ответа 

Габарит погрузки – предельное поперечное (перпендикулярное оси же-

лезнодорожного пути) очертание, 

 в котором, не выходя наружу, должен размещаться груз 

 в котором, не выходя наружу, должен помещаться установленный на 

прямом горизонтальном железнодорожном пути как в порожнем, так и в 

нагруженном состоянии железнодорожный подвижной состав 

 внутрь которого помимо железнодорожного подвижного состава не 

должны попадать никакие части сооружений и устройств, а также лежащие 

около железнодорожного пути материалы 

 

Задание {{5}}  

 Выберите вариант правильного ответа 

Габарит железнодорожного подвижного состава – предельное попереч-

ное (перпендикулярное оси железнодорожного пути) очертание, 

 в котором, не выходя наружу, должен помещаться установленный на 

прямом горизонтальном железнодорожном пути как в порожнем, так и в 

нагруженном состоянии железнодорожный подвижной состав 

 в котором, не выходя наружу, должен размещаться груз 

 внутрь которого помимо железнодорожного подвижного состава не 

должны попадать никакие части сооружений и устройств, а также лежащие 

около железнодорожного пути материалы 

 

Задание {{6}}  

 Выберите вариант правильного ответа 
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Габарит приближения строений – предельное, поперечное (перпенди-

кулярное оси железнодорожного пути) очертание, 

 внутрь которого помимо железнодорожного подвижного состава не 

должны попадать никакие части сооружений и устройств, а также лежащие 

около железнодорожного пути материалы 

 в котором, не выходя наружу, должен помещаться установленный на 

прямом горизонтальном железнодорожном пути как в порожнем, так и в 

нагруженном состоянии железнодорожный подвижной состав 

 в котором, не выходя наружу, должен размещаться груз  

 

Задание {{7}}  

 Выберите вариант правильного ответа 

Гарантийный участок – участок, 

 ограниченный пунктами технического обслуживания, протяженность 

которого определяется исходя из необходимости безопасного проследования 

вагонов в исправном состоянии в составе поезда 

 протяженность безопасного проследования вагонов в исправном со-

стоянии в составе поезда без смены локомотивной бригады 

 протяженность безопасного проследования вагонов в исправном со-

стоянии в составе поезда без смены локомотива 

 

Задание {{8}}  

 Выберите вариант правильного ответа 

Дежурный по железнодорожной станции – 

 сменный помощник начальника железнодорожной станции, в обязан-

ности которого входит распоряжение приемом, отправлением и пропуском 

поездов 

 заместитель начальника железнодорожной станции, в обязанности ко-

торого входит распоряжение приемом, отправлением и пропуском поездов 

 сменный помощник поездного диспетчера, в обязанности которого 

входит распоряжение приемом, отправлением и пропуском поездов 

 

Задание {{9}}  

 Выберите вариант правильного ответа 

Железнодорожная станция – 

 пункт, который разделяет железнодорожную линию на перегоны или 

блок-участки, обеспечивает функционирование инфраструктуры железнодо-

рожного транспорта, имеет путевое развитие, позволяющее выполнять опе-

рации по приему, отправлению и обгону поездов, обслуживанию пассажиров 
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 раздельный пункт на двухпутных железнодорожных линиях, имеющий 

путевое развитие, допускающее обгон поездов и в необходимых случаях пе-

ревод поезда с одного главного железнодорожного пути на другой 

 раздельный пункт на однопутных железнодорожных линиях, имеющий 

путевое развитие, предназначенное для скрещения и обгона поездов 

 

Задание {{10}}  

 Выберите вариант правильного ответа 

Железнодорожные пути необщего пользования – 

 железнодорожные подъездные пути, примыкающие непосредственно 

или через другие железнодорожные подъездные пути к железнодорожным 

путям общего пользования 

 железнодорожный путь на двухпутных (многопутных) перегонах, обо-

рудованный односторонней или двухсторонней автоблокировкой, специали-

зированный для движения поездов в определенном направлении 

 железнодорожные пути в границах станции - главные, приемо-

отправочные, сортировочные, погрузочно-выгрузочные, вытяжные, депов-

ские (локомотивного и вагонного хозяйств), соединительные (соединяющие 

отдельные парки на железнодорожной станции, ведущие к контейнерным 

пунктам, топливным складам, базам, сортировочным платформам, к пунктам 

очистки, промывки, дезинфекции вагонов, ремонта, технического осмотра 

или обслуживания железнодорожного подвижного состава и производства 

других операций) 

 

Задание {{11}}  

 Выберите вариант правильного ответа 

Индекс грузового поезда – специальный код, состоящий из 

 10 цифр 

 4 цифр 

 12 цифр 

 

Задание {{12}}  

 Выберите вариант правильного ответа 

Локомотивная бригада – работники, осуществляющие 

 управление и обслуживание локомотивов, а также мотор-вагонных по-

ездов 

 обслуживание локомотивов, а также мотор-вагонных поездов 

 управление локомотивов, а также мотор-вагонных поездов 
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Задание {{13}}  

 Выберите вариант правильного ответа 

Маневровый состав – группа вагонов или один вагон, 

 сцепленные с локомотивом, производящим маневры 

 сцепленные с локомотивом 

 с которыми производят маневры 

 

Задание {{14}}  

 Выберите вариант правильного ответа 

Нейтральная вставка – 

 участок контактной подвески между двумя воздушными промежутка-

ми (изолирующими сопряжениями), на котором отсутствует напряжение, 

обеспечивающий электрическую изоляцию сопрягаемых участков при про-

хождении токоприемников электроподвижного состава 

 устройства, обеспечивающие электроснабжение железнодорожных по-

требителей (тяговые и трансформаторные подстанции, пункты питания, кон-

тактная сеть, линии электропередачи, обеспечивающие электроснабжение тя-

ги поездов, технологическую электросвязь, объектов систем диспетчерского 

управления, блокировки, сигнализации и защиты железнодорожного транс-

порта) 

 

Задание {{15}}  

 Выберите вариант правильного ответа 

Поездное формирование, не принадлежащее перевозчику – поезд, 

сформированный из  

 локомотива (локомотивов) и вагонов в груженом или порожнем состо-

янии, принадлежащих грузоотправителю, грузополучателю на праве соб-

ственности или ином праве, в том числе арендованных у перевозчика, а так-

же других юридических или физических лиц, не являющихся перевозчиками 

 локомотива или специального самоходного подвижного состава, ис-

пользуемого в качестве локомотива, вагонов, выделенных для специальных и 

технических нужд, специального самоходного и несамоходного подвижного 

состава, предназначенного для выполнения работ по содержанию, обслужи-

ванию и ремонту сооружений и устройств железнодорожного транспорта 

 

Задание {{16}} 

 Выберите вариант правильного ответа 

Огонный пункт – 
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 раздельный пункт на двухпутных железнодорожных линиях, имеющий 

путевое развитие, допускающее обгон поездов и в необходимых случаях пе-

ревод поезда с одного главного железнодорожного пути на другой 

 железнодорожный путь, по которому осуществляется движение поез-

дов в направлении, противоположном специализированному направлению 

 раздельный пункт на однопутных железнодорожных линиях, имеющий 

путевое развитие, предназначенное для скрещения и обгона поездов 

 

Задание {{17}}  

 Выберите вариант правильного ответа 

Разъезд – 

 раздельный пункт на однопутных железнодорожных линиях, имеющий 

путевое развитие, предназначенное для скрещения и обгона поездов 

 раздельный пункт на двухпутных железнодорожных линиях, имеющий 

путевое развитие, допускающее обгон поездов и в необходимых случаях пе-

ревод поезда с одного главного железнодорожного пути на другой 

 железнодорожный путь, по которому осуществляется движение поез-

дов в направлении, противоположном специализированному направлению 

 

Задание {{18}}  

 Выберите вариант правильного ответа 

Неправильный железнодорожный путь – 

 железнодорожный путь, по которому осуществляется движение поез-

дов в направлении, противоположном специализированному направлению 

 часть железнодорожной линии, ограниченная смежными железнодо-

рожными станциями, разъездами, обгонными пунктами или путевыми по-

стами 

 границы железнодорожной полосы отвода, указатель номера стрелки, 

знак оси пассажирского здания, знаки на линейных путевых зданиях, реперы 

начала и конца круговых кривых 

 железнодорожный путь на двухпутных (многопутных) перегонах, обо-

рудованный односторонней или двухсторонней автоблокировкой, специали-

зированный для движения поездов в определенном направлении 

 

Задание {{19}}  

 Выберите вариант правильного ответа 

Локомотив – 

http://10.72.87.1:8080/teacher/answer.php?id=14920
http://10.72.87.1:8080/teacher/answer.php?id=14920
http://10.72.87.1:8080/teacher/answer.php?id=14920
http://10.72.87.1:8080/teacher/update_quest.php?id=3843
http://10.72.87.1:8080/teacher/answer.php?id=14928
http://10.72.87.1:8080/teacher/answer.php?id=14928
http://10.72.87.1:8080/teacher/answer.php?id=14928


 железнодорожный подвижной состав, предназначенный для обеспече-

ния передвижения по железнодорожным путям поездов или отдельных ваго-

нов 

 самоходный агрегат, имеющий электрическую или дизельную сило-

вую установку 

 поезд, сформированный из локомотива или специального самоходного 

подвижного состава 

 

Задание {{20}}  

 Выберите вариант правильного ответа 

Интенсивное движение поездов – 

 размеры движения пассажирских и грузовых поездов (в сумме) по 

графику на двухпутных участках более 50 пар и однопутных - более 24 пар в 

сутки 

 железнодорожные пути общего пользования с невысокой грузонапря-

женностью и низкой эффективностью работы 

 количество движения пассажирских и грузовых поездов (в сумме) по 

графику на двухпутных участках более 100 пар и на однопутных более 48 пар 

в сутки 

 

Задание {{21}} 

 Выберите вариант правильного ответа 

Особо интенсивное движение поездов – 

 количество движения пассажирских и грузовых поездов (в сумме) по 

графику на двухпутных участках более 100 пар и на однопутных более 48 пар 

в сутки 

 железнодорожные пути общего пользования с невысокой грузонапря-

женностью и низкой эффективностью работы 

 размеры движения пассажирских и грузовых поездов (в сумме) по 

графику на двухпутных участках более 50 пар и однопутных - более 24 пар в 

сутки 

 

Задание {{22} 

 Выберите вариант правильного ответа 

Поезд грузовой длинносоставный – грузовой поезд, длина которого 

 превышает норму длины, установленную графиком движения на 

участке следования этого поезда 

 в условных единицах (осях) - 350 и более  

 в условных единицах (осях) - 300 и более  
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 в условных единицах (осях) - 400 и более  

 

Задание {{23}} 

 Выберите вариант правильного ответа 

Поезд грузовой повышенной длины – грузовой поезд, длина которого 

 в условных единицах (осях) - 350 и более  

 превышает норму длины, установленную графиком движения на 

участке следования этого поезда 

 в условных единицах (осях) - 300 и более  

 

Задание {{24}}  

 Выберите вариант правильного ответа 

Поезд грузовой  соединенный – 

 грузовой поезд, составленный из двух и более сцепленных между со-

бой грузовых поездов с действующими локомотивами в голове каждого по-

езда 

 поезд, сформированный из локомотива или специального самоходного 

подвижного состава, используемого в качестве локомотива, вагонов, выде-

ленных для специальных и технических нужд 

 грузовой поезд, длина которого в условных единицах (осях) - 350 и бо-

лее осей 

 

Задание {{25}} 

 Выберите вариант правильного ответа 

Регистратор переговоров – 

 электронное устройство, обеспечивающее автоматическую запись 

служебных переговоров, производимых по железнодорожной технологиче-

ской электросвязи 

 электронное устройство, обеспечивающее автоматическую передачу 

предварительно запрограммированных сообщений по каналам связи или их 

воспроизведение через звукоусилительную аппаратуру 

 комплекс стационарных и подвижных технических средств радиосвя-

зи, обеспечивающий связь при производстве работ по ремонту и обслужива-

нию технических средств на железнодорожных станциях и перегонах 

 

Задание {{26}}  

 Выберите вариант правильного ответа 

Речевой информатор – 
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 электронное устройство, обеспечивающее автоматическую запись 

служебных переговоров, производимых по железнодорожной технологиче-

ской электросвязи 

 электронное устройство, обеспечивающее автоматическую передачу 

предварительно запрограммированных сообщений по каналам связи или их 

воспроизведение через звукоусилительную аппаратуру 

 комплекс стационарных и подвижных технических средств радиосвя-

зи, обеспечивающий связь при производстве работ по ремонту и обслужива-

нию технических средств на железнодорожных станциях и перегонах 

 

Задание {{27}}  

 Выберите вариант правильного ответа 

Парковая двусторонняя связь – 

 связь для ведения служебных переговоров между дежурными по же-

лезнодорожным станциям и работниками, выполняющими работы и находя-

щимися на перегоне 

 электросвязь для ведения служебных переговоров по обеспечению 

производственной деятельности, управления технологическими процессами в 

производстве  

 связь для ведения служебных переговоров между работниками желез-

нодорожного транспорта, выполняющими работы на железнодорожных 

станциях 

 

Задание {{28}}  

 Выберите вариант правильного ответа 

Перегонная связь – 

 связь для ведения служебных переговоров между работниками желез-

нодорожного транспорта, выполняющими работы на железнодорожных 

станциях 

 электросвязь для ведения служебных переговоров по обеспечению 

производственной деятельности, управления технологическими процессами в 

производстве и подразделяющаяся на следующие виды 

 связь для ведения служебных переговоров между дежурными по же-

лезнодорожным станциям и работниками, выполняющими работы и находя-

щимися на перегоне 

 

Задание {{29}}  

 Выберите вариант правильного ответа 

Технологическое окно – время, в течение которого прекращается 
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 движение поездов по перегону, отдельным железнодорожным путям 

перегона или железнодорожной станции для производства ремонтно-

строительных работ 

 связь между поездами следующими по перегону, отдельным железно-

дорожным путям перегона или железнодорожной станции  

 

Задание {{30}} 

 Выберите вариант правильного ответа 

Устройства для предупреждения самопроизвольного выхода железно-

дорожного подвижного состава на маршруты следования поездов – 

 предохранительные тупики, охранные стрелки, сбрасывающие башма-

ки, сбрасывающие остряки или сбрасывающие стрелки, другие устройства, 

исключающие самопроизвольный выход железнодорожного подвижного со-

става на другие железнодорожные пути и маршруты приема, следования и 

отправления поездов 

 устройства, обеспечивающие электроснабжение железнодорожных по-

требителей, частичное или полное ограничение режима потребления которых 

может привести к возникновению угрозы жизни и здоровью людей, экологи-

ческой безопасности 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

Перечень вопросов для промежуточной аттестации (8 семестр): 

1. Основные документы, регламентирующие работу железнодорожного 

транспорта. 

2. Неисправности, при наличии хотя бы одной из которых запрещается 

эксплуатировать на железнодорожных путях  стрелочные переводы и глухие 

пересечения. 

3. Чем должны быть оборудованы локомотивы МВПС и ССПС? 

4. Неисправности колесных пар, с которыми не допускается выпускать 

в эксплуатацию и к следованию в поездах железнодорожный подвижной со-

став. 

5. Требования, предъявляемые к автосцепному оборудованию.  

6. Что проверяется при техническом обслуживании локомотивов локо-

мотивными бригадами? 

7. Неисправности, при наличии хотя бы одной из которых не допуска-

ется выпускать локомотивы, МВПС и ССПС.  

8. Полное  опробование и  сокращенное  опробование автотормозов. 

Оформление документов.   

http://10.72.87.1:8080/teacher/answer.php?id=14962
http://10.72.87.1:8080/teacher/answer.php?id=14962
http://10.72.87.1:8080/teacher/answer.php?id=14964
http://10.72.87.1:8080/teacher/answer.php?id=14964
http://10.72.87.1:8080/teacher/answer.php?id=14964
http://10.72.87.1:8080/teacher/answer.php?id=14964


9. Общие  обязанности  машиниста  и  его  помощника  при  ведении  

поезда. 

10. Обязанности  машиниста  после  прицепки  локомотива. 

11. Обязанности  машиниста  при  вынужденной  остановке  поезда  на  

перегоне. 

12.  Отправление  поезда  при  неисправности  выходного  светофора  

при  автоблокировке.   

13.  Разрешение    на  занятие  поездом  блок-участка  при  автоблоки-

ровке.  Порядок  проследования    «запрещающего»  и  погасшего  проходно-

го  светофора.  

14. Разрешение  на  отправление  поезда  на  перегон  при  полуавтома-

тической  блокировке. 

15. Разрешение  на  занятие  перегона  при  электрожезловой  системе. 

16. Отправление  поездов  при  телефонных  средствах  связи.  Содер-

жание  путевой  записки. 

17. Организация  движения  поездов  при  перерыве  действия  всех  

средств  сигнализации  и  связи. Какие  поезда  запрещается  отправлять? 

18. Движение  восстановительных,  пожарных  поездов  и  вспомога-

тельных  локомотивов. 

19. Порядок  затребования  помощи  машинистом  или  помощником  

машиниста  остановившегося  на  перегоне  поезда. 

20. Прием  поезда  на  станцию  при  запрещающем  показании  входно-

го  сигнала. 

21. Порядок  приема  поезда  на  станцию  по  письменному  разреше-

нию  ДСП.                            

22. Руководство маневровой работой. Допустимые скорости. 

23. Обязанности  локомотивной  бригады  при  маневрах. 

24. Нормы и порядок закрепления подвижного состава.  

25. Выдача предупреждений. 

26. Подразделение  светофоров  по  назначению.  Место  их  установки. 

27. Ограждение  места,  требующего  уменьшения  скорости на станции 

и перегоне. 

28.  Порядок ограждения мест препятствий для производства работ, 

внезапно возникшего препятствия. 

29. В  каких  случаях  и  как  ограждаются  пассажирские  и  грузовые  

поезда  при  вынужденной  остановке  на  перегоне? 

30. Сигнальные указатели, их назначение. 

31. Сигналы,  подаваемые  маневровыми  и  горочными  светофорами.  

Порядок  проследования  запрещающего  маневрового  светофора. 



32. Классификация   нарушений  безопасности  движения  в  поездной  

и  маневровой  работе. 

33. Порядок служебного расследования и учета транспортных проис-

шествий.. 

34.  Опасные  грузы. Классификация.  

35. Регламент действия работников в аварийных ситуациях. 

 

3.3 Типовой билет к зачету 

 

ФАЖТ 

УрГУПС 

Кафедра “Электриче-

ская 

тяга” 

2016-17 уч.г. 

 

БИЛЕТ К ЗАЧЕТУ  №   
по дисциплине “Правила технической эксплуата-

ции и нормативные документы в локомотивном 

хозяйстве” 

УТВЕР-

ЖДАЮ 

Зав. кафедрой 

 

 

 

Фролов Н.О. 

1. Габарит  подвижного  состава,  его  основные  размеры. 

2. Временные  сигнальные  знаки,  применяемые  на  участках,  где  рабо-

тают  снегоочистители. 

3. Порядок  взаимодействия  ДСП,  ДНЦ,  ЛНП  и  машинистов  при  

нарушении  графика  движения,  вызвавшего  опоздание  пассажирского  по-

езда  и  в  случае  пропуска  поезда  по  участку,  не  предусмотренному  рас-

писанием  движения. 
 

 

4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования ком-

петенций 

 

4.1 Документы СМК вуза 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине (мо-

дулю) Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образова-

тельной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ОД.7 «Правила техни-

ческой эксплуатации и нормативные документы» завершает изучение курса и 



проходит в форме зачета. Зачет проводится на последней неделе семестра 

изучения дисциплины.  

Допуском к зачету является итоговое тестирование, выполнение меро-

приятий текущего контроля. Зачет с оценкой проводится по билетам, в каж-

дый из которых включены 3 теоретических вопроса. 

Зачет носит комплексный характер: учитывает результаты итогового 

тестирования и ответа на билет. Преподаватель вправе повысить получивше-

еся значение с учетом результатов текущего контроля знаний и рейтинговой 

оценки деятельности студента в течение периода изучения дисциплины.   



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ОД.8«Физическая 

культура и спорт (элективные дисциплины (модули)) – 

оздоровительное отделение»  

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

Дисциплина Б1.В.ОД.8«Физическая культура и спорт (элективные дис-

циплины (модули)) – оздоровительное отделение»  участвует в формирова-

нии следующей компетенции: 

 
Код контролируемой ком-

петенции 

Этап формирования компе-

тенции 

(в рамках 1- 6 семестров) 

Форма промежуточной 

аттестации
 

ОК-13: владением сред-

ствами самостоятельного, 

методически правильного 

использования методов фи-

зического воспитания и 

укрепления здоровья, го-

товностью к достижению 

должного уровня физиче-

ской подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессио-

нальной деятельности 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирования владений 

Зачет (1; 3; 5 семестр) 

Зачет с оценкой 

(2; 4; 6 семестр) 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов универ-

ситета компетенций при освоении ОП ВО) 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 «Тре-

бования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисци-

плины Б1.В.ОД.8«Физическая культура и спорт (элективные дисциплины 

(модули)) – оздоровительное отделение» как результирующие  знания, уме-

ния и  владения, полученные в результате освоения дисциплины.  

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ОД.8«Физическая культура и спорт (элективные дисциплины (модули)) 

– оздоровительное отделение» используется традиционная шкала оценива-

ния.  

 



 

 

 

 

Критерий 

Оценка по традиционной шка-

ле 

Зачет с оцен-

кой 

2, 4, 6 семестр 

Зачет без 

оценки 1; 3; 5 

семестр 

Осознанно воспринятый и зафиксированный в памяти 

обязательный объем знаний по основам техники без-

опасности, личной гигиены на занятиях (обучаемый 

воспроизводит пройденный материал в полном объеме) 

Тестирование физической подготовленности (Средняя 

оценка тестов в баллах) соответствует уровню 3,5 и вы-

ше 

Все предусмотренные РПД учебные задания выполне-

ны, качество выполнения большинства из них оценено 

числом баллов 86 %и более по РС ОДС 

Отлично 

зачтено 

Осознанно воспринятый и зафиксированный в памяти 

обязательный объем знаний по основам техники без-

опасности, личной гигиены на занятиях (обучаемый 

воспроизводит пройденный материал в полном объеме, 

возможно при помощи преподавателя) 

Тестирование физической подготовленности (Средняя 

оценка тестов в баллах) соответствует уровню 3,0–3,4 

Все предусмотренные РПД учебные задания выполне-

ны, качество выполнения большинства из них не оцене-

но 71-85 %  по РС ОДС 

Хорошо 

Осознанно воспринятый и зафиксированный в памяти 

обязательный объем знаний по основам техники без-

опасности, личной гигиены на занятиях (обучаемый 

воспроизводит пройденный материал в неполном объе-

ме, с ошибками, возможно при помощи преподавателя) 

Тестирование физической подготовленности (Средняя 

оценка тестов в баллах) соответствует уровню 2,5-2,9 

Достигнуты 60-71% показателей рейтинговой оценки 

при наличии выполнения всех предусмотренных РПД 

учебных заданий  

Удовлетво-

рительно 

Основы техники безопасности, личной гигиены на заня-

тиях (не восприятие пройденного материала, невозмож-

ность воспроизведения). 

Достигнутые показатели рейтинговой оценки меньше 60 

% 

Тестирование физической подготовленности (Средняя 

оценка тестов в баллах) соответствует уровню менее 2,5 

Неудовлетво-

рительно 

 

Не зачтено 

Шкала оценивания физической подготовленности  

Упражнение Курс Семестр 
Баллы 

5 4 3 2 1 

Прыжки в длину с места (см). 

Тест на скоростно-силовую подго-

1 1 Исходные данные 

1 - 3 2 - 6 Улучшение предыдущих данных 



товленность. 

Сгибание - разгибание рук из виса 

лежа на низкой перекладине (кол-

во раз). 

Тест на силовую подготовлен-

ность. 

1 

1 Исходные данные 

2 

15 12 10 8 5 

или улучшение предыдущих 

данных 

2, 3 3, 5 Улучшение предыдущих данных 

2 4 

18 15 12 9 6 

или улучшение предыдущих 

данных 

3 6 

20 18 15 12 9 

или улучшение предыдущих 

данных 

Поднимание (сед) и опускание ту-

ловища из положения лёжа, руки 

за головой (кол-во раз). 

Тест на силовую подготовлен-

ность. 

1 1 25 20 15 12 10 

2 3 35 30 25 20 15 

3 5 40 35 30 25 20 

Сгибание – разгибание рук в упоре 

лёжа от гимнастической скамейки 

(кол-во раз). 

Тест на силовую подготовлен-

ность. 

1, 2 1, 3 20 15 10 7/8 5 

3 5 20 18 15 12 8 

Поднимание и опускание ног из 

положения лежа на спине (кол-во 

раз). 

Тест на силовую подготовлен-

ность. 

1 1 20 18 15 12 10 

2 3 30 25 20 15 12 

3 5 40 35 30 25 20 

2, 3 4, 6 Улучшение предыдущих данных 

Бег 100 м (с). 

Тест на скоростно-силовую подго-

товленность. 

1 2 Исходные данные 

2, 3 4,6 Улучшение предыдущих данных 

Бег 1000 – 2000 м (без учета вре-

мени).  

Тест на общую выносливость или 

Тест Купера.                        6-мин. 

                                             12-мин.  

1 2 Исходные данные 

2, 3 4, 6 Улучшение предыдущих данных 

1 - 3 1, 3, 5 Исходные данные 

1 - 3 2, 4, 6 Улучшение предыдущих данных 

 

 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освое-

ния образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания тестирования физической подготов-

ленности  

 



1. Типовой контрольный норматив. Тест на скоростно-силовые спо-

собности. 

  

Бег 100м. 

 

2. Типовой контрольный норматив. Тест на скоростно-силовые спо-

собности. 

 

Прыжок в длину с разбега. 

 

3. Типовой контрольный норматив. Тест на силовые способности. 

 

Поднимание и опускание туловища из положения, лежа на спине. 

 

4. Типовой контрольный норматив. Тест на общую выносливость 

 

Бег 1000 – 2000 м (без учета времени).  

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

 

1. Какие действия нельзя выполнять, находясь в спортивном зале? 

2. К чему могут привести занятия физической культурой в неспортивной 

форме? 

3. Каковы правила техники безопасности обращения с электроприбора-

ми? 

4. Может ли некачественное проведение разминки привести к травмам? 

5. При какой температуре разрешаются занятия на улице?  

6. Перечислите формы закаливания 



7. Перечислите степени холодового воздействия воздуха  

8. Гигиенические требования к спортивной одежде  

9. Гигиенические требования к спортивной обуви 

10. Что такое здоровый образ жизни? 

11. Назовите причины возникновения травм во время занятий легкой атле-

тикой 

12. Назовите требования безопасности во время бега 

13. Назовите требования безопасности при прыжках в длину с разбега 

14. Назовите требования безопасности при метаниях 

15. Гигиенические требования к спортивной одежде и обуви при высокой 

t° C на улице. 

16. Личная гигиена студента во время и после занятий физической культу-

рой. 

17. Формы занятий физической культуры при вашем заболевании. 

18. Правила поведения студента во время занятий на катке. 

19. Правила поведения студента во время занятий по лыжной подготовке. 

20. Значение специальных подготовительных упражнений в разминке. 

3.3 Типовой билет для зачета с оценкой (для «Элективных дисциплин 

по физической культуре и спорту – оздоровительное отделение) 
 

Федеральное агентство 

железнодорожного транс-

порта 

 

Ка-

федра 

физвоспитания 

2016-2017 гг. 

 

Экзаменационный билет 

для зачета с оценкой по Электив-

ным дисциплинам по физической 

культуре и спорту – оздорови-

тельное отделение 

БИЛЕТ № 1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

______________ 

А.В. Евсеев 

«___»_______2016 г. 

 

1. Правила поведения студента во время занятий на катке. 

2. Значение специальных подготовительных упражнений в разминке. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

  

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образова-

тельной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» 

 



4.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ОД.8«Физическая 

культура и спорт (элективные дисциплины (модули)) – оздоровительное от-

деление» проводится в каждом семестре в виде зачета (1; 3; 5 семестр) и за-

чета с оценкой (2; 4; 6 семестр) на основании результатов таблицы 1 оценки 

уровня физической подготовленности. Он проводится согласно расписанию 

занятий на последней учебной неделе семестра изучения дисциплины. 

Зачет проставляется с учетом выполнения мероприятий текущего кон-

троля.   

Итоговая оценка по всей дисциплине носит комплексный характер и 

учитывает результаты всех семестров обучения.   



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ОД.8«Физическая 

культура и спорт (элективные дисциплины (модули)) – 

спортивные игры» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

Дисциплина Б1.В.ОД.8«Физическая культура и спорт (элективные дис-

циплины (модули)) – спортивные игры» участвует в формировании следую-

щей компетенции 

 
Код контролируемой компетен-

ции 

Этап формирования компе-

тенции (в рамках 1- 6 семест-

ров) 

Форма промежуточ-

ной аттестации
 

ОК-13: владением средствами 

самостоятельного, методически 

правильного использования ме-

тодов физического воспитания 

и укрепления здоровья, готов-

ностью к достижению должно-

го уровня физической подго-

товленности для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельно-

сти 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 

Зачет (1; 3; 5 се-

местр) 

Зачет с оценкой 

(2; 4; 6 семестр) 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов универ-

ситета компетенций при освоении ОП ВО) 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 «Тре-

бования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисци-

плины Б1.В.ОД.8«Физическая культура и спорт (элективные дисциплины 

(модули)) – спортивные игры» как результирующие  знания, умения и  вла-

дения, полученные в результате освоения дисциплины.  

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ОД.8«Физическая культура и спорт (элективные дисциплины (модули)) 

– спортивные игры»  используется традиционная шкала оценивания.  

  



Критерий 

Оценка по традиционной 

шкале 

Зачет с оцен-

кой 

2, 4, 6 се-

местр 

Зачет без 

оценки 1; 3; 5 

семестр 

Осознанно воспринятый и зафиксированный в памя-

ти обязательный объем знаний по основам техники 

безопасности, личной гигиены на занятиях (обучае-

мый воспроизводит пройденный материал в полном 

объеме) 

Тестирование физической подготовленности (Сред-

няя оценка тестов в баллах) соответствует уровню 3,5 

и выше 

Все предусмотренные РПД учебные задания выпол-

нены, качество выполнения большинства из них оце-

нено числом баллов 86 %и более по РС ОДС 

Отлично 

зачтено 

Осознанно воспринятый и зафиксированный в памя-

ти обязательный объем знаний по основам техники 

безопасности, личной гигиены на занятиях (обучае-

мый воспроизводит пройденный материал в полном 

объеме, возможно при помощи преподавателя) 

Тестирование физической подготовленности (Сред-

няя оценка тестов в баллах) соответствует уровню 

3,0–3,4 

Все предусмотренные РПД учебные задания выпол-

нены, качество выполнения большинства из них не 

оценено 71-85 %  по РС ОДС 

Хорошо 

Осознанно воспринятый и зафиксированный в памя-

ти обязательный объем знаний по основам техники 

безопасности, личной гигиены на занятиях (обучае-

мый воспроизводит пройденный материал в неполном 

объеме, с ошибками, возможно при помощи препода-

вателя) 

Тестирование физической подготовленности (Сред-

няя оценка тестов в баллах) соответствует уровню 

2,5-2,9 

Достигнуты 60-71% показателей рейтинговой оценки 

при наличии выполнения всех предусмотренных РПД 

учебных заданий  

Удовлетво-

рительно 

Основы техники безопасности, личной гигиены на 

занятиях (не восприятие пройденного материала, не-

возможность воспроизведения). 

Достигнутые показатели рейтинговой оценки меньше 

60 % 

Тестирование физической подготовленности (Сред-

няя оценка тестов в баллах) соответствует уровню 

менее 2,5 

Неудовле-

творительно 

 

Не зачтено 

 

  



Шкала оценивания физической подготовленности (Обязательная часть) 

Мужчины 

Тестовое задание и его направленность 
Баллы 

5 4 3 2 1 

Тест на скоростно-силовую подготовленность 

– бег 100 м (с). 
13,2 13,5 14,2 14,8 15,1 

Тест на общую выносливость – бег 3 км  

(мин, с). 
12:30 13:00 13:30 14:00 15:00 

Тест на силовую подготов-

ленность – подтягивание на 

перекладине (кол-во раз). 

вес до 85 кг 15 13 10 9 5 

вес более 85 кг 13 10 9 5 3 

Тест на скоростно-силовую подготовленность 

– прыжок в длину с места (см). 
240 230 220 215 200 

Тест на силовую подготовленность – подни-

мание (сед) и опускание туловища из положе-

ния лежа на спине, ноги закреплены, руки за 

головой (кол-во раз за 1 мин.) 

47 42 35 

без 

уч.вр. 

50 

без 

уч.вр. 

40 

Тест на гибкость – наклон вперед из положе-

ния стоя с прямыми ногами на гимнастиче-

ской скамье (ниже уровня скамьи) (см) 

13 10 7 4 1 

 

Женщины 

Тестовое задание и его направленность 
Баллы 

5 4 3 2 1 

Тест на скоростно-силовую подготовленность – 

бег 100 м (с). 
16,0 16,5 17,0 17,5 18,5 

Тест на общую выносливость – бег 2 км  

(мин, с). 
10:30 10:50 11:15 11:35 12:00 

Тест на скоростно-силовую подготовленность – 

прыжок в длину с места (см). 195 180 170 160 150 

Тест на силовую подготовленность – сгибание-

разгибание рук в висе лёжа на низкой перекла-

дине (кол-во раз) 

20 16 12 9 6 

Тест на силовую подготовленность – сгибание-

разгибание рук в упоре от пола (кол-во раз) 
14 12 10 8 6 

Тест на силовую подготовленность – поднима-

ние (сед) и опускание туловища из положения 

лежа, ноги закреплены, руки за головой (кол-во 

раз) за 60 сек. 

47 40 34 

без 

уч.вр. 

50 

без 

уч.вр. 

40 

Тест на гибкость – наклон вперед из положения 

стоя с прямыми ногами на гимнастической ска-

мье (ниже уровня скамьи) (см) 

16 12 8 4 1 

Шкала оценивания физической подготовленности (Вариативная часть) 

Баскетбол 

Упражнение (название и направ-

ленность) 

Баллы 

5 4 3 2 1 



П/Л П/Л П/Л П/Л П/Л 

 Обводка трапеции (без учёта вре-

мени). 

Тест для определения техники 

броска в движении и уровня разви-

тия координации движений. 

+3/3+- +3/2+- +2/2- +1/1- +1/1- 

+4/3+ +3/3+- +3/2+- +2/1+- +2/1- 

+4/4+ +4/3+ +3/2+ +3/2+- +2/1+ 

Жонглирование двумя мячами 

(кол-во передач). 

Тест для определения координаци-

онных способностей и концентра-

ции внимания. 

20 16 12 8 4 

25 20 15 10 5 

Челночный бег за 1 мин (длина 

баскетбольной площадки). 

Тест для определения уровня раз-

вития скоростно-силовой выносли-

вости и волевых качеств. 

10,2 10,0 9,8 9,6 9,4 

10,4 10,2 10,0 9,8 9,6 

Штрафные броски (кол-во попада-

ний). 

Тест для определения точности 

движений и эмоциональной устой-

чивости. 

6 5 4 3 2 

7 6 5 4 3 

8 7 6 5 4 

 «Звездочка» (кол-во попаданий). 

Тест для определения быстроты и 

точности движений и эмоциональ-

ной устойчивости. 

7-8 5-6 4-3 2 1 

8-9 6-7 5-6 4-3 2 

10-9 7-8 5-6 3-4 2 

Комбинированное упражнение  

(с /кол-во попаданий). 

Тест для определения уровня ско-

ростного владения техническими 

приёмами, оперативной памяти и 

эмоциональной устойчивости. 

50”/5 55”/4 60”/3 65”/2 70”/1 

50”/6 55”/5 60”/4 65”/3 65”/2 

50”/7 55”/6 60”/5 63”/4 65”/3 

Броски с дальней дистанции  

(кол-во попаданий). 

Тест для определения точности 

движений и эмоциональной устой-

чивости. 

7-8 5-6 4-3 2 1 

 

* П/Л – Выполнение упражнений правой и левой рукой 

 

 

 

 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освое-

ния образовательной программы 

 



3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования  

 

 

1. Типовой контрольный норматив. Тест для определения быстроты и 

точности движений и эмоциональной устойчивости.  

 

«Звездочка» (кол-во попаданий). 

 

2. Типовой контрольный норматив. Тест для определения техники 

броска в движении и уровня развития координации движений.  

 

Обводка трапеции (без учёта времени). 

 

3. Типовой контрольный норматив. Тест для определения уровня раз-

вития скоростно-силовой выносливости и координации движений.  

 

Нижняя передача мяча через сетку (кол-во раз на каждого партнера). 

 

4. Типовой контрольный норматив. Тест для определения уровня раз-

вития скоростно-силовой выносливости и волевых качеств. 

 

Челночный бег «ёлочкой» (с) 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

 

21. Какие действия нельзя выполнять, находясь в спортивном зале? 

22. К чему могут привести занятия физической культурой в неспортивной 

форме? 



23. Каковы правила техники безопасности обращения с электроприбора-

ми? 

24. Может ли некачественное проведение разминки привести к травмам? 

25. При какой температуре разрешаются занятия на улице?  

26. Перечислите формы закаливания 

27. Перечислите степени холодового воздействия воздуха  

28. Гигиенические требования к спортивной одежде  

29. Гигиенические требования к спортивной обуви 

30. Что такое здоровый образ жизни и личная гигиена  

31. Какие требования безопасности должен знать баскетболист, выполня-

ющий упражнения в движении? 

32. Какое неспортивное поведение игрока может повлечь за собой различ-

ные травмы в баскетболе?  

33. К каким последствиям может привести использование неисправного 

инвентаря? 

34. Какое влияние оказывает психологическая подготовка для предотвра-

щения травматизма в баскетболе? 

35. К каким последствиям может привести нарушения правил в баскетбо-

ле? 

36. Необходимые требования, предъявляемые к спортивной форме студен-

та, перед началом занятия в игровом зале. 

37. Какие основные правила необходимо соблюдать во время разминки? 

38. Основные требования, предъявляемые  к волейболисту во время вы-

полнения упражнений в парах с мячом. 

39. Какие правила безопасности необходимо соблюдать студенту во время 

выполнения нападающих ударов с двух сторон через сетку? 

40. Основные правила безопасности, которые  необходимо соблюдать при 

двусторонней игре.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3 Типовой билет для зачета с оценкой (для «Элективных дисциплин 

по физической культуре и спорту – спортивные игры) 
 

Федеральное агентство же-

лезнодорожного транспорта 

 

 

 

Кафедра физвоспитания 

2016-2017 гг. 

 

Экзаменационный билет 

для зачета с оценкой по Элективным 

дисциплинам по физической культуре 

и спорту – спортивные игры 

БИЛЕТ № 1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

______________ 

А.В. Евсеев 

«___»_______2016 

г. 

 

1. Каковы правила техники безопасности обращения с электроприборами? 

2. Основные правила безопасности, которые  необходимо соблюдать при двусто-

ронней игре. 

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризу-

ющих этапы формирования компетенций 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

 Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образова-

тельной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» 

4.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ОД.8«Физическая 

культура и спорт (элективные дисциплины (модули)) – спортивные игры» 

проводится в каждом семестре в виде зачета (1; 3; 5 семестр) и зачета с оцен-

кой (2; 4; 6 семестр) на основании результатов таблицы 1 оценки уровня фи-

зической подготовленности. Он проводится согласно расписанию занятий на 

последней учебной неделе семестра изучения дисциплины. 

Зачет проставляется с учетом выполнения мероприятий текущего кон-

троля.   

Итоговая оценка по всей дисциплине Б1.В.ОД.20 «Физическая культу-

ра и спорт (элективные дисциплины (модули)) – спортивные игры» носит 

комплексный характер и учитывает результаты всех семестров обучения  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ОД.8«Физическая 

культура и спорт (элективные дисциплины (модули)) – ОФП» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.В.ОД.8«Физическая культура и спорт (элективные дис-

циплины (модули)) – ОФП» участвует в формировании следующей компе-

тенции 

 

Код контролируемой компе-

тенции 

Этап формирования 

компетенции 

(в рамках 1- 6 се-

местров) 

Форма промежуточ-

ной аттестации
 

ОК-13: владением средства-

ми самостоятельного, мето-

дически правильного ис-

пользования методов физи-

ческого воспитания и укреп-

ления здоровья, готовностью 

к достижению должного 

уровня физической подго-

товленности для обеспече-

ния полноценной социаль-

ной и профессиональной де-

ятельности 

Формирование зна-

ний 

 

Формирование уме-

ний 

 

Формирования вла-

дений 

Зачет (1; 3; 5 семестр) 

Зачет с оценкой 

(2; 4; 6 семестр) 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов универ-

ситета компетенций при освоении ОП ВО) 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 «Тре-

бования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисци-

плины Б1.В.ОД.8«Физическая культура и спорт (элективные дисциплины 

(модули)) – ОФП» как результирующие  знания, умения и  владения, полу-

ченные в результате освоения дисциплины.  



При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ОД.8«Физическая культура и спорт (элективные дисциплины (модули)) 

– ОФП» используется традиционная шкала оценивания.  

 

 

Критерий 

Оценка по традиционной шкале 

Зачет с оцен-

кой 

2, 4, 6 семестр 

Зачет без оцен-

ки 1; 3; 5 се-

местр 

Осознанно воспринятый и зафиксированный в памя-

ти обязательный объем знаний по основам техники 

безопасности, личной гигиены на занятиях (обучае-

мый воспроизводит пройденный материал в полном 

объеме) 

Тестирование физической подготовленности (Сред-

няя оценка тестов в баллах) соответствует уровню 3,5 

и выше 

Все предусмотренные РПД учебные задания выпол-

нены, качество выполнения большинства из них оце-

нено числом баллов 86 %и более по РС ОДС 

Отлично 

зачтено 

Осознанно воспринятый и зафиксированный в памя-

ти обязательный объем знаний по основам техники 

безопасности, личной гигиены на занятиях (обучае-

мый воспроизводит пройденный материал в полном 

объеме, возможно при помощи преподавателя) 

Тестирование физической подготовленности (Сред-

няя оценка тестов в баллах) соответствует уровню 

3,0–3,4 

Все предусмотренные РПД учебные задания выпол-

нены, качество выполнения большинства из них не 

оценено 71-85 %  по РС ОДС 

Хорошо 

Осознанно воспринятый и зафиксированный в памя-

ти обязательный объем знаний по основам техники 

безопасности, личной гигиены на занятиях (обучае-

мый воспроизводит пройденный материал в непол-

ном объеме, с ошибками, возможно при помощи пре-

подавателя) 

Тестирование физической подготовленности (Сред-

няя оценка тестов в баллах) соответствует уровню 

2,5-2,9 

Достигнуты 60-71% показателей рейтинговой оценки 

при наличии выполнения всех предусмотренных РПД 

учебных заданий  

Удовлетвори-

тельно 

Основы техники безопасности, личной гигиены на 

занятиях (не восприятие пройденного материала, не-

возможность воспроизведения). 

Достигнутые показатели рейтинговой оценки меньше 

60 % 

Тестирование физической подготовленности (Сред-

няя оценка тестов в баллах) соответствует уровню 

менее 2,5 

Неудовлетво-

рительно 

 

Не зачтено 



 

 

 

 

Шкала оценивания физической подготовленности (Обязательная часть) 

Мужчины 

Тестовое задание и его направленность 
Баллы 

5 4 3 2 1 

Тест на скоростно-силовую подготовленность 

– бег 100 м (с). 
13,2 13,5 14,2 14,8 15,1 

Тест на общую выносливость – бег 3 км  

(мин, с). 
12:30 13:00 13:30 14:00 15:00 

Тест на силовую подготов-

ленность – подтягивание на 

перекладине (кол-во раз). 

вес до 85 кг 15 13 10 9 5 

вес более 85 кг 13 10 9 5 3 

Тест на скоростно-силовую подготовленность 

– прыжок в длину с места (см). 
240 230 220 215 200 

Тест на силовую подготовленность – подни-

мание (сед) и опускание туловища из положе-

ния лежа на спине, ноги закреплены, руки за 

головой (кол-во раз за 1 мин.) 

47 42 35 

без 

уч.вр. 

50 

без 

уч.вр. 

40 

Тест на гибкость – наклон вперед из положе-

ния стоя с прямыми ногами на гимнастиче-

ской скамье (ниже уровня скамьи) (см) 

13 10 7 4 1 

 

Женщины 

Тестовое задание и его направленность 
Баллы 

5 4 3 2 1 

Тест на скоростно-силовую подготовленность 

– бег 100 м (с). 
16,0 16,5 17,0 17,5 18,5 

Тест на общую выносливость – бег 2 км  

(мин, с). 
10:30 10:50 11:15 11:35 12:00 

Тест на скоростно-силовую подготовленность 

– прыжок в длину с места (см). 
195 180 170 160 150 

Тест на силовую подготовленность – сгиба-

ние-разгибание рук в висе лёжа на низкой пе-

рекладине (кол-во раз) 

20 16 12 9 6 

Тест на силовую подготовленность – сгиба-

ние-разгибание рук в упоре от пола (кол-во 

раз) 

14 12 10 8 6 

Тест на силовую подготовленность – подни-

мание (сед) и опускание туловища из положе-

ния лежа, ноги закреплены, руки за головой 

(кол-во раз) за 60 сек. 

47 40 34 

без 

уч.вр. 

50 

без 

уч.вр. 

40 

Тест на гибкость – наклон вперед из положе-

ния стоя с прямыми ногами на гимнастиче-

ской скамье (ниже уровня скамьи) (см) 

16 12 8 4 1 

 

 



 

 

Шкала оценивания физической подготовленности (Вариативная часть) 

Мужчины 
Тестовое задание и его направлен-

ность 
Курс Семестр 

Баллы 

5 4 3 2 1 

Бег  2000 м (мин, с). 

Тест на общую выносливость. 
1 - 3 1, 3, 5. 8.10 8.40 9.10 9.35 10.00 

Челночный бег 3х10 м (с). 

Тест на ск.-сил. подготовленность. 
1;2 2; 4 6.8 7.1 7.4 7.7 8.0 

В висе поднимание ног до касания 

перекладины (кол-во раз). 

Тест на силовую подготовленность. 

1 - 3 2, 4, 6. 12 10 8 6 4 

Сгибание-разгибание рук в упоре 

лежа (кол-во раз). 

Тест на силовую подготовленность. 

 

1 1 35 30 25 20 17 

2 3 40 35 30 25 20 

3 5 45 40 35 30 25 

Прыжки через скакалку на двух 

ногах за 30/60 с (кол-во раз). 

Тест на координацию движения. 

1 1 65 55 45 35 25 

2 3 120 110 100 90 80 

3 5 130 120 110 100 90 

 

Женщины 
Тестовое задание и его направлен-

ность 
Курс Семестр 

Баллы 

5 4 3 2 1 

Бег 1000 м (мин, с). 

Тест на общую выносливость. 
1 - 3 1, 3, 5. 4.40 5.00 5.20 5.40 6.00 

Челночный бег 3х10 м (с). 

Тест на ск.-сил. подготовленность. 
1 - 3 2, 4, 6. 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 

Прыжки через скакалку на двух 

ногах за 30 с (кол-во раз). 

Тест на координацию движения. 

1 - 3 1, 3, 5. 75 65 55 50 40 

Поднимание и опускание ног из 

положения лежа (кол-во раз). 

Тест на силовую подготовлен-

ность. 

1 - 3 2, 4, 6. 40 35 30 25 20 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освое-

ния образовательной программы 

 



3.1. Типовые тестовые задания тестирования физической подготов-

ленности  

1. Типовой контрольный норматив. Тест на скоростно-силовые спо-

собности. 

 бег 100м. 

2. Типовой контрольный норматив. Тест на скоростно-силовые спо-

собности. 

Прыжок в длину с разбега. 

4. Типовой контрольный норматив. Тест на силовые способности. 

Поднимание и опускание туловища из положения, лежа на спине. 

5. Типовой контрольный норматив. Тест на координационные спо-

собности  

Челночный бег 3х10 м 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

 

1. Какие действия нельзя выполнять, находясь в спортивном зале? 

2. К чему могут привести занятия физической культурой в неспортивной 

форме? 

3. Каковы правила техники безопасности обращения с электроприбора-

ми? 

4. Может ли некачественное проведение разминки привести к травмам? 

5. При какой температуре разрешаются занятия на улице?  

6. Перечислите формы закаливания 

7. Перечислите степени холодового воздействия воздуха  

8. Гигиенические требования к спортивной одежде  



9. Гигиенические требования к спортивной обуви 

10. Что такое здоровый образ жизни и личная гигиена  

11. Назовите причины возникновения травм во время занятий легкой атле-

тикой 

12. Назовите требования безопасности во время бега 

13. Назовите требования безопасности при прыжках в длину с разбега 

14. Назовите требования безопасности при метаниях 

15. Температурный режим при занятиях лыжными гонками 

16. Гигиенические требования к спортивной одежде лыжника 

17. Техника безопасности передвижения на лыжах по пересеченной мест-

ности 

18. Требования к подготовке льда для безопасного выполнения техниче-

ских требований  

19. Технические требования к подготовке коньков 

20. Техника безопасности при групповых занятиях 

 

3.3 Типовой билет для зачета с оценкой (для «Элективных дисциплин 

по физической культуре и спорту - ОФП) 
 

Федеральное агентство 

железнодорожного транс-

порта 

 

Ка-

федра 

физвоспитания 

2016-2017 гг. 

 

Экзаменационный билет 

для зачета с оценкой по Электив-

ным дисциплинам по физической 

культуре и спорту - ОФП 

БИЛЕТ № 1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

______________ 

А.В. Евсеев 

«___»_______2016 г. 

 

1. Каковы правила техники безопасности обращения с электроприборами? 

2.Технические требования к подготовке коньков  

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образова-

тельной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» 

 



4.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ОД.8«Физическая 

культура и спорт (элективные дисциплины (модули)) – ОФП» проводится в 

каждом семестре в виде зачета (1; 3; 5 семестр) и зачета с оценкой (2; 4; 6 се-

местр) на основании результатов таблицы 1 оценки уровня физической под-

готовленности. Он проводится согласно расписанию занятий на последней 

учебной неделе семестра изучения дисциплины. 

Зачет проставляется с учетом выполнения мероприятий текущего кон-

троля.   

Итоговая оценка по всей дисциплине носит комплексный характер и учиты-

вает результаты всех семестров обучения.   



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  Б1.В.ДВ.1.1 «Этика и 

психология делового человека» 

 

1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.1.1 «Этика и психология делового человека»  

участвует в формировании следующих компетенций 

 
Код контролируемой компетен-

ции 

Этап формирования компе-

тенции  

(в рамках  

1 семестра) 

Форма промежуточ-

ной аттестации
 

 

ОК-2: способностью логически 

верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную 

речь, создавать тексты професси-

онального назначения, умением 

отстаивать свою точку зрения, не 

разрушая отношений 

 

ОК-7: готовностью к кооперации с 

коллегами, работе в коллективе на 

общий результат, способностью к 

личностному развитию и повы-

шению профессионального ма-

стерства, умением разрешать 

конфликтные ситуации, оценивать 

качества личности и работника, 

способностью проводить соци-

альные эксперименты и обраба-

тывать их результаты, учиться на 

собственном опыте и опыте дру-

гих 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирование владений 

зачет 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов универ-

ситета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

 

2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 



Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 «Тре-

бования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисци-

плины Б1.В.ДВ.1.1 «Этика и психология делового человека»  как результи-

рующие  знания, умения и  владения, полученные в результате освоения дис-

циплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.1.1 «Этика и психология делового человека» используется традици-

онная шкала оценивания. 

 
Критерий Оценка по традици-

онной шкале 

Достижение результата компьютерного тестирования выше поро-

гового значения (90% и более правильных ответов) – для АСT-

Тест  
Студент показывает полные и глубокие знания программного ма-

териала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, каче-

ство выполнения большинства из них оценено числом баллов, 

близким к максимальному. 

 

Зачтено 

Достижение результата компьютерного тестирования выше поро-

гового значения (75-89 % правильных ответов) для АСT-Тест 

 Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставлен-

ный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует вы-

воды, допуская незначительные погрешности, показатели рейтин-

га, (все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, ка-

чество выполнения ни одного из них не оценено максимальным 

числом баллов). 

Достижение результата компьютерного тестирования выше поро-

гового значения (60-74% правильных ответов) – для АСT-Тест 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания про-

граммного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий. 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% правиль-

ных ответов для АСT-Тест  

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно.  

 

Не зачтено 

 

3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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



теризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения об-

разовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (Для  ПО 

АСТ-Тест)  

 

 
1.  Автором теории транзактного анализа является…  

а) З. Фрейд; 
б) Э. Берн; 

в) К. Юнг; 
г) А. Маслоу. 

2. Психика – это предмет изучения…  

а) биологии; 

б) генетики; 

в) философии; 

г) психологии. 

3. ___________ психологические знания обладают интуитивностью, ограниченностью. 

а) научные; б) житейские. 

4. Установите соответствие: 

Отрасли психологии Предмет изучения 

1. Общая психология а). Закономерности социального поведения 

людей. 

2. Социальная психология б) Психологические проблемы управлен-

ческой деятельности. 

3. Юридическая психология в) Общие закономерности организации 

психики человека. 

4. Психология управления г) Психическая активность человека в сфе-

ре правоотношений. 

5. Установите последовательность предложенных понятий от более общего (на пер-

вом месте) к менее общему (на последнем месте). 

Понятия Последовательность 

А. Память  

Б. Психика  

В. Познавательные процессы  

Г. Кратковременная память  

Д. Мозг  
 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации   

1. Этика как наука.  Предмет этики. 

2. Этика делового общения традиционного общества. 

3. Общие этические принципы и характер делового общения. 

4. Понятие общения. Стороны общения. 

5. Вербальные и невербальные средства общения. 



6. Паралингвистическая и экстралингвистическая системы знаков. 

7. Оптико-кинетическая система знаков. Проксемика. 

8. Реципиент и коммуникатор. Понятие обратной связи. 

9. Межличностное пространство как средство невербального общения. 

Интимная, личная, социальная, публичная зоны. 

10. Виды общения. Непосредственное, опосредованное, массовое об-

щение. 

12. Уровни общения. Информационный уровень. 

13. Уровни общения. Личностный уровень. 

14. Функции общения. Психологические, социальные, инструменталь-

ные функции общения. 

15.  Механизмы межличностного восприятия. Идентификация. 

16. Механизмы межличностного восприятия. Эмпатия, рефлексия. 

17. Механизмы межличностного восприятия. Каузальная атрибуция. 

18. Перцептивная сторона общения. Эффекты восприятия. 

19. Интерактивная сторона общения. Активные стратегии: соперниче-

ство, сотрудничество, компромисс. 

20. Стратегии взаимодействия. Приспособление и избегание. 

21.  Стили взаимодействия. Ритуальный стиль. 

22. Стили взаимодействия. Манипулятивный стиль и гуманистический 

стиль. 

23. Понятие конфликта. Предпосылки возникновения конфликта. 

24. Понятие конфликта. Структура конфликта. 

25. Понятие конфликта. Динамика конфликта. 

26. Понятие конфликта. Функции  конфликта. 

27. Понятие конфликта. Типология конфликта. 

28. Сравнительная характеристика лидера и руководителя. 

29. Стили лидерства. Авторитарный, демократический, попуститель-

ский стили. 

30. Достоинства и недостатки авторитарного стиля руководства. 

31. Достоинства и недостатки демократического стиля руководства. 

32. Достоинства и недостатки попустительского стиля руководства. 

33. Гендерные стереотипы в общении. 

36. Понятие этикета. Виды этикета. 

37. Особенности этикета в разных странах. 

38. Факторы, определяющие впечатление о человеке. 

39. Особенности устного и письменного делового этикета. 

40. Правила разговора по телефону. 

41. Правила написания резюме. 



42. Особенности поведения на собеседовании при приеме на работу. 

43. Барьеры в общении 

 

 

3.3 Типовой экзаменационный билет  

 

Федеральное 

агентство железнодо-

рожного транспорта 

 

Кафедра Философия 

и история 

2016-2017 гг. 

 

Экзаменационный билет  

по дисциплине 

«Этика и психология делового чело-

века» 

 

БИЛЕТ № 1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

 

 

О.В. Коркунова 
5 сентяб-

ря 2016 

г. 

 

1.Механизмы межличностного восприятия. Идентификация 

     2.Вербальные и невербальные средства общения 

 

4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образова-

тельной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ДВ.1.1 «Этика и пси-

хология делового человека» завершает изучение курса и проходит в форме 

зачета на последней неделе семестра изучения дисциплины.   

Допуском к зачету является итоговое тестирование. Зачет проводится 

по билетам, в каждый из которых включены 2 теоретических вопроса.  

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.1.2 «Этика 

деловых отношений» 

 

1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Дисциплина  Б1.В.ДВ.1.2 «Этика деловых отношений»  участвует в 

формировании следующих компетенций 

 
Код контролируемой компетен-

ции 

Этап формирования компе-

тенции  

(в рамках  

1 семестра) 

Форма промежуточ-

ной аттестации
 

 

ОК-2: способностью логически 

верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную 

речь, создавать тексты професси-

онального назначения, умением 

отстаивать свою точку зрения, не 

разрушая отношений 

 

ОК-7: готовностью к кооперации с 

коллегами, работе в коллективе на 

общий результат, способностью к 

личностному развитию и повы-

шению профессионального ма-

стерства, умением разрешать 

конфликтные ситуации, оценивать 

качества личности и работника, 

способностью проводить соци-

альные эксперименты и обраба-

тывать их результаты, учиться на 

собственном опыте и опыте дру-

гих 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирование владений 

зачет 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов универ-

ситета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

 

2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 



Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 «Тре-

бования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисци-

плины Б1.В.ДВ.1.2 «Этика деловых отношений»  как результирующие  зна-

ния, умения и  владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.1.2 «Этика деловых отношений» используется традиционная шкала 

оценивания. 

 
Критерий Оценка по традици-

онной шкале 

Достижение результата компьютерного тестирования выше поро-

гового значения (90% и более правильных ответов) – для АСT-

Тест  
Студент показывает полные и глубокие знания программного ма-

териала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, каче-

ство выполнения большинства из них оценено числом баллов, 

близким к максимальному. 

 

Зачтено 

Достижение результата компьютерного тестирования выше поро-

гового значения (75-89 % правильных ответов) для АСT-Тест 

 Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставлен-

ный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует вы-

воды, допуская незначительные погрешности, показатели рейтин-

га, (все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, ка-

чество выполнения ни одного из них не оценено максимальным 

числом баллов). 

Достижение результата компьютерного тестирования выше поро-

гового значения (60-74% правильных ответов) – для АСT-Тест 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания про-

граммного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий. 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% правиль-

ных ответов для АСT-Тест  

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно.  

 

Не зачтено 

 

 

3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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



теризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения об-

разовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (Для  ПО 

АСТ-Тест)  

 

 
1.  Автором теории транзактного анализа является…  

а) З. Фрейд; 
б) Э. Берн; 

в) К. Юнг; 
г) А. Маслоу. 

2. Психика – это предмет изучения…  

а) биологии; 

б) генетики; 

в) философии; 

г) психологии. 

3. ___________ психологические знания обладают интуитивностью, ограниченностью. 

а) научные; б) житейские. 

4. Установите соответствие: 

Отрасли психологии Предмет изучения 

1. Общая психология а). Закономерности социального поведения 

людей. 

2. Социальная психология б) Психологические проблемы управлен-

ческой деятельности. 

3. Юридическая психология в) Общие закономерности организации 

психики человека. 

4. Психология управления г) Психическая активность человека в сфе-

ре правоотношений. 

5. Установите последовательность предложенных понятий от более общего (на пер-

вом месте) к менее общему (на последнем месте). 

Понятия Последовательность 

А. Память  

Б. Психика  

В. Познавательные процессы  

Г. Кратковременная память  

Д. Мозг  
 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации   

1. Этика как наука.  Предмет этики. 

2. Этика делового общения традиционного общества. 

3. Общие этические принципы и характер делового общения. 

4. Понятие общения. Стороны общения. 

5. Вербальные и невербальные средства общения. 



6. Паралингвистическая и экстралингвистическая системы знаков. 

7. Оптико-кинетическая система знаков. Проксемика. 

8. Реципиент и коммуникатор. Понятие обратной связи. 

9. Межличностное пространство как средство невербального общения. 

Интимная, личная, социальная, публичная зоны. 

10. Виды общения. Непосредственное, опосредованное, массовое об-

щение. 

12. Уровни общения. Информационный уровень. 

13. Уровни общения. Личностный уровень. 

14. Функции общения. Психологические, социальные, инструменталь-

ные функции общения. 

15.  Механизмы межличностного восприятия. Идентификация. 

16. Механизмы межличностного восприятия. Эмпатия, рефлексия. 

17. Механизмы межличностного восприятия. Каузальная атрибуция. 

18. Перцептивная сторона общения. Эффекты восприятия. 

19. Интерактивная сторона общения. Активные стратегии: соперниче-

ство, сотрудничество, компромисс. 

20. Стратегии взаимодействия. Приспособление и избегание. 

21.  Стили взаимодействия. Ритуальный стиль. 

22. Стили взаимодействия. Манипулятивный стиль и гуманистический 

стиль. 

23. Понятие конфликта. Предпосылки возникновения конфликта. 

24. Понятие конфликта. Структура конфликта. 

25. Понятие конфликта. Динамика конфликта. 

26. Понятие конфликта. Функции  конфликта. 

27. Понятие конфликта. Типология конфликта. 

28. Сравнительная характеристика лидера и руководителя. 

29. Стили лидерства. Авторитарный, демократический, попуститель-

ский стили. 

30. Достоинства и недостатки авторитарного стиля руководства. 

31. Достоинства и недостатки демократического стиля руководства. 

32. Достоинства и недостатки попустительского стиля руководства. 

33. Гендерные стереотипы в общении. 

36. Понятие этикета. Виды этикета. 

37. Особенности этикета в разных странах. 

38. Факторы, определяющие впечатление о человеке. 

39. Особенности устного и письменного делового этикета. 

40. Правила разговора по телефону. 

41. Правила написания резюме. 



42. Особенности поведения на собеседовании при приеме на работу. 

43. Барьеры в общении 

 

 

3.3 Типовой экзаменационный билет  

 

Федеральное 

агентство железно-

дорожного транс-

порта 

 

Кафедра Философия 

и история 

2016-2017 гг. 

 

Экзаменационный билет  

по дисциплине 

«Этика деловых отношений» 

 

БИЛЕТ № 1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

 

 

О.В. Коркунова 
5 сентября 2016 г. 

 

1.Механизмы межличностного восприятия. Идентификация 

          2.Вербальные и невербальные средства общения 

 

4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образова-

тельной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ДВ.1.2 «Этика деловых 

отношений» завершает изучение курса и проходит в форме зачета на послед-

ней неделе семестра изучения дисциплины.   

Допуском к зачету является итоговое тестирование. Зачет проводится 

по билетам, в каждый из которых включены 2 теоретических вопроса.  

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Б1.В.ДВ.2.1«Математическое моделирование систем и процессов» 

 

1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.2.1 «Математическое моделирование систем и 

процессов» участвует в формировании следующих компетенций: 

 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 4 семестра) 

Форма контроля  

и промежуточной 

аттестации  

(в соответствии с 

учебным планом)
 

ОПК-1: способностью применять методы 

математического анализа и моделирова-

ния, теоретического и эксперименталь-

ного исследования 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 

Зачет с оценкой 

 

ОПК-3: способностью приобретать но-

вые математические и естественнонауч-

ные знания, используя современные об-

разовательные и информационные тех-

нологии 

ПК-23: способностью выполнять матема-

тическое моделирование процессов и 

объектов на базе стандартных пакетов 

автоматизированного проектирования и 

исследований 

ОПК-4   

ОПК-5   

 

Траектория формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов универ-

ситета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 «Тре-

бования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисци-

плины Б1.В.ДВ.2.1 «Математическое моделирование систем и процессов» 

 как результирующие  знания, умения и  владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 



При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.2.1 «Математическое моделирование систем и процессов» использу-

ется традиционная шкала оценивания. 

Форма контроля 

и промежуточ-

ной аттестации 

Критерии оценивания компетенций,  шкала их оценивания 

Компетенция не 

сформирована, 

соответствует 

академической 

оценке «неудо-

влетворительно» 

Уровень 1 (по-

роговый), соот-

ветствует ака-

демической 

оценке «удовле-

творительно» 

Уровень 2 (сред-

ний), соответ-

ствует академи-

ческой оценке 

«хорошо» 

Уровень 3 (вы-

сокий), соответ-

ствует академи-

ческой оценке 

«отлично» 

Зачет с оценкой Результаты ком-

пьютерного те-

стирования 

меньше 60% пра-

вильных ответов 

Результаты ком-

пьютерного те-

стирования 60% 

- 74% правиль-

ных ответов 

5. Результаты 

компьютерного 

тестирования 

74%-89% пра-

вильных ответов  

6. Результаты 

компьютерного 

тестирования 

60% - 74% пра-

вильных ответов 

и один полный 

ответ и один не-

полный ответ на 

вопросы билета к 

зачету. 

1. Результаты 

компьютерного 

тестирования 

90%-100% пра-

вильных отве-

тов  

2. Результаты 

компьютерного 

тестирования 

60%-89% пра-

вильных ответов 

и два полных 

ответа на вопро-

сы билета к за-

чету. 

 

 

3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

теризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения об-

разовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования  

 

Типовое тестовое задание на установление правильной последователь-

ности 

Последовательность моделирования собственных колебаний подпры-

гивания кузова вагона на рессорном подвешивании 

 Анализ конструкции объекта исследования 

 Анализ диапазона частот и амплитуд собственных колебаний 

 Выбор и обоснование расчетной схемы 

 Получение математической модели 

 Выбор метода решения математической модели 



 Разработка программы расчета собственных колебаний 

 Многовариантные численные эксперименты 

 Анализ результатов моделирования и оценка адекватности модели 

 

 

 

Типовое тестовое задание закрытого типа 

– с выбором нескольких вариантов 

Математическая модель собственных колебаний подпрыгивания кузова 

вагона на рессорном подвешивании включает выражения: 
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– с выбором одного варианта 
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Типовое тестовое задание на установление соответствия 

Установить соответствие между степенью статической неопределимо-

сти и математической моделью 
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Типовое тестовое задание с вводом ответа 

Для решения дифференциальных уравнений в частных производных 

применяют ………... методы. 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  



1. Основные понятия автоматизированного проектирования и расчета 

конструкций: объект проектирования, проектная процедура, проектная опе-

рация. 

2. Принципы проектирования (декомпозиция и иерархичность, много-

этапность и итерационность, типизация и унификация), их характеристика, 

примеры. 

3. Принцип декомпозиции и иерархичности (на примере тележки 18-

100).  

4. Принцип многоэтапности и итерационности, сущность принципа, 

стадии и этапы проектирования, виды работ на этих стадиях, примеры итера-

ционности процесса проектирования. 

5. Принцип типизации и унификации, сущность принципа, примеры, 

его роль в проектировании новых конструкций подвижного состава. 

6. Аспекты проектирования. Роль и место математического моделиро-

вания в процессе создания, отработки и изготовления объектов вагонострое-

ния. 

7. Основные понятия структуры автоматизированного проектирова-

ния: ПМК, ПТК, подсистема. 

8. Математическое моделирование, основные определения, категории 

математического моделирования. 

9. Математические модели: определение, назначение, свойства, при-

меры математических моделей, классификация. 

10. Методы решения математических моделей, классификация методов. 

11. Математические модели статического состояния конструкций по-

движного состава: структура модели, методы получения, методы решения. 

12. Метод Гаусса решения систем линейных алгебраических уравне-

ний. 

13. Уравнения математической физики, структура математических мо-

делей. Примеры задач технического обслуживания подвижного состава, опи-

сываемых уравнениями математической физики. 

14. Сеточные методы решения дифференциальных уравнений в част-

ных производных. Сущность методов. Получение сеточных аналогов диффе-

ренциальных уравнений в частных производных 

15. Методы аппроксимации экспериментальных данных, назначение 

этих методов, понятие аппроксимации и интерполяции, структура аппрокси-

мирующего многочлена. 

16. Метод наименьших квадратов. Практическое применение метода в 

задачах проектирования подвижного состава и его технического обслужива-

ния. 



17. Математические модели динамики твердых тел: структура модели, 

методы получения, методы решения. 

18. Математическая модель собственных колебаний подпрыгивания ку-

зова подвижного состава на рессорном подвешивании. 

19. Математическая модель собственных колебаний галопирования ку-

зова подвижного состава на рессорном подвешивании. 

20. Общая характеристика математических моделей подвижного соста-

ва и его технического обслуживания (сводная таблица по курсу лекций). 

21. Вывод разностных аналогов первой и второй производной при ре-

шении ОДУ разностным методом. 

22. Сущность оптимизационных задач, область возможных решений, 

система ограничений, понятие функции цели, структура математической мо-

дели. 

23. Транспортная задача: структура математической модели, решение 

транспортной задачи. 

24. Классификация дифференциальных уравнений в частных производ-

ных. Физические явления, описываемые дифференциальными уравнениями в 

частных производных. 

25. Разностный метод решения систем обыкновенных дифференциаль-

ных уравнений. 

26. Итерационный метод Зейделя. Алгоритм решения СЛАУ методом 

Зейделя. 

27. Методика разработки математических моделей. 

28. Принцип Д’Аламбера: основные положения, методика построения 

моделей на основе этого принципа. 

 

3.6 Типовой Экзаменационный билет  



 
 

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 
 

4.1 Документы СМК вуза 

Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине (моду-

лю) (Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образователь-

ной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам специ-

алитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ДВ.2.1 «Математиче-

ское моделирование систем и процессов» завершает изучение курса и прохо-

дит в форме зачета с оценкой. Зачет с оценкой проводится согласно расписа-

нию занятий на последней неделе семестра изучения дисциплины. Допуском 

к зачету с оценкой является выполнение мероприятий текущего контроля.  

Оценка выставляется по результатам итогового тестирования. По же-

ланию студента для повышения оценки предоставляется возможность сдачи 

зачета с оценкой по экзаменационному билету, который состоит из двух тео-

ретических вопросов. Преподаватель вправе повысить получившееся значе-

ние с учетом результатов текущего контроля знаний и рейтинговой оценки 

деятельности студента в течение периода изучения дисциплины.  

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Б1.В.ДВ.2.2«Вычислительная техника и программирование» 

 

1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Дисциплина Б1.В.ДВ.2.2  «Вычислительная техника и программирова-

ние» участвует в формировании следующих компетенций: 
 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 4 семестра) 

Форма контроля  

и промежуточной 

аттестации  

(в соответствии с 

учебным планом)
 

ОПК-4: способностью понимать сущность и 

значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности 

и угрозы, возникающие в этом процессе, соблю-

дать основные требования информационной без-

опасности, в том числе защиты государственной 

тайны и коммерческих интересов 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 

Зачет с оценкой 

 

ОПК-5: владением основными методами, спо-

собами и средствами получения, хранения и пе-

реработки информации, навыками работы с ком-

пьютером как средством управления информаци-

ей и автоматизированными системами управле-

ния базами данных 

ОПК-1 способностью применять методы 

математического анализа и моделирова-

ния, теоретического и эксперименталь-

ного исследования 

ОПК-3 способностью приобретать новые 

математические и естественнонаучные 

знания, используя современные образо-

вательные и информационные техноло-

гии 

ПК-23: способностью выполнять матема-

тическое моделирование процессов и 

объектов на базе стандартных пакетов 

автоматизированного проектирования и 

исследований 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов универ-

ситета компетенций при освоении ОП ВО). 
 

2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 



Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 «Тре-

бования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисци-

плины Б1.В.ДВ.2.2 «Вычислительная техника и программирование»  как ре-

зультирующие  знания, умения и  владения, полученные в результате освое-

ния дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.2.2 «Вычислительная техника и программирование» используется 

традиционная шкала оценивания. 
Форма контроля 

и промежуточ-

ной аттестации 

Критерии оценивания компетенций,  шкала их оценивания 

Компетенция не 

сформирована, 

соответствует 

академической 

оценке «неудо-

влетворительно» 

Уровень 1 (по-

роговый), соот-

ветствует ака-

демической 

оценке «удовле-

творительно» 

Уровень 2 (сред-

ний), соответ-

ствует академи-

ческой оценке 

«хорошо» 

Уровень 3 (вы-

сокий), соответ-

ствует академи-

ческой оценке 

«отлично» 

Зачет с оценкой нет ответов на 

вопросы билета к 

зачету. 

один полный 

ответ на вопро-

сы билета к за-

чету. 

один полный от-

вет и один не-

полный ответ на 

вопросы билета к 

зачету. 

два полных от-

вета на вопросы 

билета к зачету. 

 

 

3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

теризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения об-

разовательной программы 

 

3.1. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1. Основные блоки ЭВМ  и их назначение: Центральный процессор. 

Системная шина. Основная память. Внешняя память.  

2. Внешние устройства.   

3. Микропроцессоры: Поколения и технологии микропроцессоров. Ар-

хитектура микропроцессора.  

4. Системные платы: Разновидности системных плат.   

5. Интерфейсная система ЭВМ: Системные, локальные и периферий-

ные  шины.  

6. Основная память: Физическая и логическая структура основной па-

мяти.  

7. Оперативное запоминающее устройство.  

8. Постоянные запоминающие устройства.  



9. Внешние запоминающие устройства: Накопители на магнитных дис-

ках. Накопители на оптических дисках. Накопители на магнито-оптических 

дисках. Флэш-память.   

10. Видеотерминальные устройства. Мониторы на электронно-лучевых 

трубках. Мониторы на плоских панелях и их виды. Стереомониторы. Ви-

деоконтроллеры.  

11. Внешние устройства ЭВМ: Клавиатура и графический манипулятор 

мышь. Принтеры. Сканеры, дигитайзеры, плоттеры.  

12. Средства мультимедиа.  

13. Системы речевого ввода/вывода информации.  

14. Технические комплексы обеспечения видеотехнологий.  

15. Логические основы построения ЭВМ.  

16. Компьютерные сети: Классификация компьютерных сетей. Локаль-

ные вычислительные сети. Корпоративные компьютерные сети.  

17. Интернет. Беспроводные компьютерные сети.  

18. Программное обеспечение компьютера. Системное и прикладное 

программное обеспечение. Операционные системы.  

19. Алгоритмы и языки про-граммирования: Алгоритмы, их свойства и 

формы записи алгоритмов. Блок-схема алгоритма. 

20. Алгоритмические языки программирования. 

21. Характеристика среды программирования “Турбо-Паскаль”.  

22. Средства отладки программ.  

23. Типы данных.  

24. Выражения. Сложные логические выражения.  

25. Операторы ввода-вывода. Форматирование.  

26. Условный оператор. Оператор выбора.  

27. Структура программы. Простейшая программа.  

28. Операторы цикла. Особенности их использования.  

29. Функции. Стандартные функции. Численные методы решения не-

линейных уравнений.   

30. Процедуры. Стандартные процедуры. Механизм передачи парамет-

ров процедур и функций.  

31. Методы численного интегрирования.  

32. Метод Симпсона.  

33. Массивы. Типовые подходы к работе с матрицами.  

34. Файлы. Процедуры работы с файлами.  

35. Численные методы решения систем линейных алгебраических 

уравнений. Метод Гаусса. Итерационный метод Зейделя.  

36. Сложные типы данных. Множества. Записи.  



37. Аппроксимация. Метод наименьших квадратов.  

38. Численные методы решения обыкновенных дифференциальных 

уравнений.  

39. Разностный метод решения обыкновенных дифференциальных 

уравнений.  

40. Объектно-ориентированное программирование в среде “Турбо-

Паскаль”. 

41. Стандартные пакеты автоматизированного проектирования и ис-

следований для решения практических задач специальности 

42. Методика математического моделирования процессов и объектов на 

базе стандартных пакетов. 

 
 

3.2 Типовой Экзаменационный билет  

 
 

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

 

4.1 Документы СМК вуза 

Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине (моду-

лю) (Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образователь-

ной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам специ-

алитета, программам магистратуры» 

 



4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ДВ.2.2 «Вычислитель-

ная техника и программирование» завершает изучение курса и проходит в 

форме зачета с оценкой. Зачет с оценкой проводится согласно расписанию 

занятий на последней неделе семестра изучения дисциплины.  

Допуском к зачету с оценкой является выполнение мероприятий теку-

щего контроля.  

Оценка выставляется по результатам сдачи зачета с оценкой по экзаме-

национному билету, который состоит из двух теоретических вопросов. Пре-

подаватель вправе повысить получившееся значение с учетом результатов 

текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в 

течение периода изучения дисциплины.  

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  Б1.В.ДВ.3.1 «Основы 

научных исследований» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Дисциплина Б1.В.ДВ.3.1 «Основы научных исследований» участвует в 

формировании следующих компетенций: 
 

Код контролируемой компе-

тенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 4 семестра) 

Форма контроля  

и промежуточной аттестации  

(в соответствии с учебным 

планом)
 

ОК-2: способностью логиче-

ски верно, аргументированно 

и ясно строить устную и 

письменную речь, создавать 

тексты профессионального 

назначения, умением отстаи-

вать свою точку зрения, не 

разрушая отношений 

Формирование умений 

Формирование владений 

 

Зачет с оценкой 

ОК-8: способностью осозна-

вать социальную значимость 

своей будущей профессии, 

обладать высокой мотивацией 

к выполнению профессио-

нальной деятельности 

Формирование умений 

Формирование владений 

 

Зачет с оценкой  

ОПК-1: способностью приме-

нять методы математического 

анализа и моделирования, 

теоретического и экспери-

ментального исследования 

Формирование умений 

Формирование владений 
Зачет с оценкой  

ОПК-3: способностью приоб-

ретать новые математические 

и естественнонаучные знания, 

используя современные обра-

зовательные и информацион-

ные технологии 

Формирование умений 

 
Зачет с оценкой  

ПК-21: способностью осу-

ществлять поиск и проверку 

новых технических решений 

по совершенствованию по-

движного состава, анализиро-

Формирование умений 

 
Зачет с оценкой 



вать поставленные исследова-

тельские задачи в областях 

проектирования и ремонта 

подвижного состава на основе 

подбора и изучения литера-

турных, патентных и других 

источников информации 

ПК-22: способностью прово-

дить научные исследования и 

эксперименты, анализиро-

вать, интерпретировать и мо-

делировать на основе суще-

ствующих научных концеп-

ций отдельные явления и 

процессы с формулировкой 

аргументированных умоза-

ключений и выводов 

Формирование умений 

 
Зачет с оценкой 

ПК-24: способностью состав-

лять описания проводимых 

исследований и разрабатыва-

емых проектов, собирать дан-

ные для составления отчетов, 

обзоров и другой технической 

документации 

Формирование умений 

 
Зачет с оценкой 

ПК-25: способностью приме-

нять математические и стати-

стические методы при сборе, 

систематизации, обобщении и 

обработке научно-

технической информации, 

подготовке обзоров, аннота-

ций, составления рефератов, 

отчетов и библиографий по 

объектам исследования, 

наличием опыта участия в 

научных дискуссиях и проце-

дурах защиты научных работ 

различного уровня и выступ-

лений с докладами и сообще-

ниями по тематике проводи-

мых исследований, владением 

способами распространения и 

популяризации профессио-

нальных знаний, проведения 

учебно-воспитательной рабо-

Формирование владений Зачет с оценкой 



ты с обучающимися 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов универ-

ситета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 «Тре-

бования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисци-

плины Б1.В.ДВ.3.1 «Основы научных исследований»  как результирующие 

 знания, умения и  владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.3.1 «Основы научных исследований» используется традиционная 

шкала оценивания. 

 

 

Оценочное 
средство 
сформиро-
ванности 
компетен-
ций 

 компетенция не 
сформирована, 
соответствует 
академической 
оценке «неудо-

влетворительно» 

 уровень 1 (поро-
говый), соответ-
ствует академи-
ческой оценке 
«удовлетвори-

тельно» 

 уровень 2 (сред-
ний), соответ-

ствует академи-
ческой оценке 

«хорошо» 

 уровень 3 (высокий), 
соответствует академи-
ческой оценке «отлич-

но» 

Дифферен-
цированный 
зачет 

Результаты 
компьютерного 
тестирования 
меньше 60% 
правильных 
ответов, 
не все кон-
трольно-
обучающие ме-
роприятия вы-
полнены 

Достижение ре-
зультата компь-
ютерного тести-
рования выше 
порогового зна-
чения (более 
60%) при вы-
полнении всех 
контрольно-
обучающих ме-
роприятий 

Достижение ре-
зультата компь-
ютерного тести-
рования выше 
порогового зна-
чения (более 
75%), 1 полный 
и 1 не полный 
ответы на во-
просы экзамена-
ционного билета  

Достижение результата 
компьютерного тести-
рования выше порого-
вого значения (более 
90%) полные ответы на 
вопросы экзаменацион-
ного билета  

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освое-

ния образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (ПО АСТ-

Тест) 

 



3.1.1 Типовое тестовое задание с выбором варианта правильного ответа 

 

В современной науке на долю прикладных приходится до  

1. 80-90 % 

2. 70 % 

3. 30 %. 

 

3.1.2 Типовое тестовое задание на установление соответствия 

 

Сопоставьте признаки научных знаний 

 

1. всеобщность 

 

2. проверенность научных фактов 

 

3. воспроизводимость явлений 

 

4. устойчивость системы знаний 

5. частность 

А. возможность повторения открыто-

го явления другим ученым  

Б. принадлежность всему человече-

ству 

В. глубина проработки гипотезы, ко-

торая предотвращает быстрое старе-

ние знаний 

Г. возможность проверки каждого 

факта и следствия из известных зако-

нов или теорий 

 

 

3.1.3 Типовое тестовое задание с выбором нескольких вариантов правильных 

ответов 

Цель науки –  

 

 1. получение знаний об окружающем мире; 

 2. предсказание процессов и явлений действительности; 

 3. поиск инженерных решений. 

 

3.1.4 Типовое тестовое задание с вводом варианта ответа 

 Сфера человеческой деятельности, направленная на выработку и теоретиче-

скую схематизацию объективных знаний о действительности – это _________ 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

 

1. Как изменился статус и положение железнодорожных учебных заве-

дений после реорганизации железнодорожного транспорта. 

2. Причина появления проблемы патентообладания после прошедшей реор-

ганизации в области изменения патентного законодательства. 

3. Состояние рационализаторской и изобретательской работы в отрасли. Вза-

имодействие учебных заведений и подразделений железнодорожного транс-

порта. 



4. Цель введения изучаемого курса. 

5. Определение ИС и ее видов. 

6. Как в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации осу-

ществляется защита ИС. 

7. Различие изобретений по способу и устройству. 

8. Перечислить результаты деятельности личности или коллектива, которым 

не представляется правовая охрана в виде патента. 

9. Разъяснить термин: единство изобретения. 

10. Два условия, которые являются признаками изобретения. 

11. Кто выполняет патентные исследования по заявке на изобретение в соот-

ветствии с патентным законодательством Российской Федерации. 

12. Назвать расходы заявителя при подаче заявки на изобретение и после по-

лучения патента. 

13. Обобщенная структурная схема материалов заявки на изобретение с по-

яснением назначения каждого из функциональных узлов схемы. 

14. Назначение заявления заявки на изобретения, общие сведения по суще-

ству заполнения граф и пунктов заявления. 

15. На примерах формул изобретений «Путевой датчик», «Стул» и «Очки», 

приведенных в учебном пособии, пояснить новизну, промышленную полез-

ность и юридическую сторону технических решений. 

16. Пояснить смысл терминов однозвенная и многозвенная формулы изобре-

тения, а также зависимые и независимые пункты формул. 

17. Правила выполнения чертежей изобретения и оформления документов 

заявки. 

18. Определение терминов «аналог и прототип». 

19. Пояснить сущность классов и подклассов технических решений в соот-

ветствии с МПК. 

20. Причины введения классификатора МПК. 

21. Произвести классификацию нескольких технических решений. 

22. Сколько может быть аналогов у технического решения. 

23. Может ли аналог технического решения представить в качестве прототи-

па. 

24. Определить, как выполняется нумерация элементов чертежа в описании 

изобретения. 

25. Изложить стиль и грамматику изложения формулы изобретения «Путевой 

датчик». 

26. Чем отличается «Выводы» от «Заключения» в описании изобретения 

«Путевой датчик». 

27. Перечислить творческие вопросы при создании изобретений. 



28. Показать, что творчество это не врожденное свойство, а возможность раз-

вития креативности путем умственных тренировок. 

29. Методы решения технических задач. 

30. Уровни решения технических задач. 

31. Показать, что высокий профессионализм не всегда способствует созда-

нию изобретений. 

32. Пояснение элементов результативности функций, выполняемых креатив-

ной личностью. 

33. Привести примеры конфликтов в творческом коллективе, в том числе и с 

руководителем, и пояснить общие принципы их разрешения. 

34. Функции руководителя, требующиеся для создания творческой рабочей 

атмосферы в коллективе. 

35. Пояснение изменения функций ИС созданной в коллективе по рис. 6 По-

собия. 

36. Пояснение изменения функций ИС созданной в коллективе по рис. 7 По-

собия. 

37. Пояснение изменения функций ИС созданной в коллективе по рис. 8 По-

собия. 

38. Пояснить причины устаревания созданных технических решений 

39. Пояснение вариантов проведения патентных исследований. 

40. Недостатки и преимущества вариантов проведения патентных исследова-

ний. 

41. Сравнение процессов проведения патентных исследований и поданных 

заявок на изобретения в Российской Федерации и в наиболее развитых стра-

нах. 

42. Стадии и этапы создания изобретений с приведением поясняющих при-

меров из области техники. 

43. Реализация изобретательских возможностей – как их развить. 

44. Стадии и этапы процессов создания изобретений. Поясняющие примеры. 

45. Пояснение графиков временного изменения показателей технической си-

стемы. 

46. Пояснение реальных и идеальных характеристик временного изменения 

характеристик технической системы. 

47. Привести примеры различия реальных и идеальных характеристик вре-

менного изменения характеристик технических систем.  

 

3.3 Типовой Экзаменационный билет 

 



 
 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

 

4.1 Документы СМК вуза 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине (мо-

дулю) Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образова-

тельной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ДВ.3.1 «Основы науч-

ных исследований»  завершает изучение курса и проходит в форме зачета с 

оценкой. Зачет с оценкой проводится согласно расписанию занятий на по-

следней неделе семестра изучения дисциплины.  

Допуском к зачету с оценкой является итоговое тестирование, выпол-

нение мероприятий текущего контроля.  

Экзаменационная оценка выставляется по результатам итогового те-

стирования. По желанию студента для повышения оценки предоставляется 

возможность сдачи зачета с оценкой по экзаменационному билету, который 

состоит из 2 теоретических вопросов. Преподаватель вправе повысить полу-

чившееся значение с учетом результатов текущего контроля знаний и рей-

тинговой оценки деятельности студента в течение периода изучения дисци-

плины.  

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.3.2 «Основы 

изобретательства» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.3.2 «Основы изобретательства» участвует в фор-

мировании следующих компетенций: 

 

Код контролируемой компе-

тенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 4 семестра) 

Форма контроля  

и промежуточной аттестации  

(в соответствии с учебным 

планом)
 

ОК-2: способностью логиче-

ски верно, аргументированно 

и ясно строить устную и 

письменную речь, создавать 

тексты профессионального 

назначения, умением отстаи-

вать свою точку зрения, не 

разрушая отношений 

Формирование умений 

Формирование владений 

 

Зачет с оценкой 

ОК-8: способностью осозна-

вать социальную значимость 

своей будущей профессии, 

обладать высокой мотивацией 

к выполнению профессио-

нальной деятельности 

Формирование умений 

Формирование владений 

 

Зачет с оценкой  

ОПК-1: способностью приме-

нять методы математического 

анализа и моделирования, 

теоретического и экспери-

ментального исследования 

Формирование умений 

Формирование владений 
Зачет с оценкой  

ОПК-3: способностью приоб-

ретать новые математические 

и естественнонаучные знания, 

используя современные обра-

зовательные и информацион-

ные технологии 

Формирование умений 

 
Зачет с оценкой  

ПК-21: способностью осу-

ществлять поиск и проверку 

новых технических решений 

по совершенствованию по-

Формирование умений 

 
Зачет с оценкой 



движного состава, анализиро-

вать поставленные исследова-

тельские задачи в областях 

проектирования и ремонта 

подвижного состава на основе 

подбора и изучения литера-

турных, патентных и других 

источников информации 

ПК-22: способностью прово-

дить научные исследования и 

эксперименты, анализиро-

вать, интерпретировать и мо-

делировать на основе суще-

ствующих научных концеп-

ций отдельные явления и 

процессы с формулировкой 

аргументированных умоза-

ключений и выводов 

Формирование умений 

 
Зачет с оценкой 

ПК-24: способностью состав-

лять описания проводимых 

исследований и разрабатыва-

емых проектов, собирать дан-

ные для составления отчетов, 

обзоров и другой технической 

документации 

Формирование умений 

 
Зачет с оценкой 

ПК-25: способностью приме-

нять математические и стати-

стические методы при сборе, 

систематизации, обобщении и 

обработке научно-

технической информации, 

подготовке обзоров, аннота-

ций, составления рефератов, 

отчетов и библиографий по 

объектам исследования, 

наличием опыта участия в 

научных дискуссиях и проце-

дурах защиты научных работ 

различного уровня и выступ-

лений с докладами и сообще-

ниями по тематике проводи-

мых исследований, владением 

способами распространения и 

популяризации профессио-

нальных знаний, проведения 

Формирование владений Зачет с оценкой 



учебно-воспитательной рабо-

ты с обучающимися 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов универ-

ситета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 «Тре-

бования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисци-

плины Б1.В.ДВ.3.2 «Основы изобретательства»  как результирующие  зна-

ния, умения и  владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.3.2 «Основы изобретательства» используется традиционная шкала 

оценивания. 
 

Оценочное 
средство 
сформиро-
ванности 
компетен-
ций 

 компетенция не 
сформирована, 
соответствует 
академической 
оценке «неудо-

влетворительно» 

 уровень 1 (поро-
говый), соответ-
ствует академи-
ческой оценке 
«удовлетвори-

тельно» 

 уровень 2 (сред-
ний), соответ-

ствует академи-
ческой оценке 

«хорошо» 

 уровень 3 (высокий), 
соответствует академи-
ческой оценке «отлич-

но» 

Дифферен-
цированный 
зачет 

Результаты 
компьютерного 
тестирования 
меньше 60% 
правильных 
ответов, 
не все кон-
трольно-
обучающие ме-
роприятия вы-
полнены 

Достижение ре-
зультата компь-
ютерного тести-
рования выше 
порогового зна-
чения (более 
60%) при вы-
полнении всех 
контрольно-
обучающих ме-
роприятий 

Достижение ре-
зультата компь-
ютерного тести-
рования выше 
порогового зна-
чения (более 
75%), 1 полный 
и 1 не полный 
ответы на во-
просы экзамена-
ционного билета  

Достижение результата 
компьютерного тести-
рования выше порого-
вого значения (более 
90%) полные ответы на 
вопросы экзаменацион-
ного билета  

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освое-

ния образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (ПО АСТ-

Тест) 

 

3.1.1 Типовое тестовое задание с выбором варианта правильного ответа 



 

В современной науке на долю прикладных приходится до  

1. 80-90 % 

2. 70 % 

3. 30 %. 

 

3.1.2 Типовое тестовое задание на установление соответствия 

 

Сопоставьте признаки научных знаний 

 

1. всеобщность 

 

2. проверенность научных фактов 

 

3. воспроизводимость явлений 

 

4. устойчивость системы знаний 

5. частность 

А. возможность повторения открыто-

го явления другим ученым  

Б. принадлежность всему человече-

ству 

В. глубина проработки гипотезы, ко-

торая предотвращает быстрое старе-

ние знаний 

Г. возможность проверки каждого 

факта и следствия из известных зако-

нов или теорий 

 

 

3.1.3 Типовое тестовое задание с выбором нескольких вариантов правильных 

ответов 

Цель науки –  

 

 1. получение знаний об окружающем мире; 

 2. предсказание процессов и явлений действительности; 

 3. поиск инженерных решений. 

 

3.1.4 Типовое тестовое задание с вводом варианта ответа 

 Сфера человеческой деятельности, направленная на выработку и теоретиче-

скую схематизацию объективных знаний о действительности – это _________ 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

 

1. Как изменился статус и положение железнодорожных учебных заведений 

после реорганизации железнодорожного транспорта. 

2. Причина появления проблемы патентообладания после прошедшей реор-

ганизации в области изменения патентного законодательства. 

3. Состояние рационализаторской и изобретательской работы в отрасли. Вза-

имодействие учебных заведений и подразделений железнодорожного транс-

порта. 

4. Цель введения изучаемого курса. 



5. Определение ИС и ее видов. 

6. Как в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации осу-

ществляется защита ИС. 

7. Различие изобретений по способу и устройству. 

8. Перечислить результаты деятельности личности или коллектива, которым 

не представляется правовая охрана в виде патента. 

9. Разъяснить термин: единство изобретения. 

10. Два условия, которые являются признаками изобретения. 

11. Кто выполняет патентные исследования по заявке на изобретение в соот-

ветствии с патентным законодательством Российской Федерации. 

12. Назвать расходы заявителя при подаче заявки на изобретение и после по-

лучения патента. 

13. Обобщенная структурная схема материалов заявки на изобретение с по-

яснением назначения каждого из функциональных узлов схемы. 

14. Назначение заявления заявки на изобретения, общие сведения по суще-

ству заполнения граф и пунктов заявления. 

15. На примерах формул изобретений «Путевой датчик», «Стул» и «Очки», 

приведенных в учебном пособии, пояснить новизну, промышленную полез-

ность и юридическую сторону технических решений. 

16. Пояснить смысл терминов однозвенная и многозвенная формулы изобре-

тения, а также зависимые и независимые пункты формул. 

17. Правила выполнения чертежей изобретения и оформления документов 

заявки. 

18. Определение терминов «аналог и прототип». 

19. Пояснить сущность классов и подклассов технических решений в соот-

ветствии с МПК. 

20. Причины введения классификатора МПК. 

21. Произвести классификацию нескольких технических решений. 

22. Сколько может быть аналогов у технического решения. 

23. Может ли аналог технического решения представить в качестве прототи-

па. 

24. Определить, как выполняется нумерация элементов чертежа в описании 

изобретения. 

25. Изложить стиль и грамматику изложения формулы изобретения «Путевой 

датчик». 

26. Чем отличается «Выводы» от «Заключения» в описании изобретения 

«Путевой датчик». 

27. Перечислить творческие вопросы при создании изобретений. 

28. Показать, что творчество это не врожденное свойство, а возможность раз-



вития креативности путем умственных тренировок. 

29. Методы решения технических задач. 

30. Уровни решения технических задач. 

31. Показать, что высокий профессионализм не всегда способствует созда-

нию изобретений. 

32. Пояснение элементов результативности функций, выполняемых креатив-

ной личностью. 

33. Привести примеры конфликтов в творческом коллективе, в том числе и с 

руководителем, и пояснить общие принципы их разрешения. 

34. Функции руководителя, требующиеся для создания творческой рабочей 

атмосферы в коллективе. 

35. Пояснение изменения функций ИС созданной в коллективе по рис. 6 По-

собия. 

36. Пояснение изменения функций ИС созданной в коллективе по рис. 7 По-

собия. 

37. Пояснение изменения функций ИС созданной в коллективе по рис. 8 По-

собия. 

38. Пояснить причины устаревания созданных технических решений 

39. Пояснение вариантов проведения патентных исследований. 

40. Недостатки и преимущества вариантов проведения патентных исследова-

ний. 

41. Сравнение процессов проведения патентных исследований и поданных 

заявок на изобретения в Российской Федерации и в наиболее развитых стра-

нах. 

42. Стадии и этапы создания изобретений с приведением поясняющих при-

меров из области техники. 

43. Реализация изобретательских возможностей – как их развить. 

44. Стадии и этапы процессов создания изобретений. Поясняющие примеры. 

45. Пояснение графиков временного изменения показателей технической си-

стемы. 

46. Пояснение реальных и идеальных характеристик временного изменения 

характеристик технической системы. 

47. Привести примеры различия реальных и идеальных характеристик вре-

менного изменения характеристик технических систем.  

 

 

 

 

 

 



3.3 Типовой Экзаменационный билет 

 

 
 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

 

4.1 Документы СМК вуза 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине (мо-

дулю) (Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образова-

тельной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ДВ.3.2 «Основы изоб-

ретательства»  завершает изучение курса и проходит в форме зачета с оцен-

кой. Зачет с оценкой проводится согласно расписанию занятий на последней 

неделе семестра изучения дисциплины.  

Допуском к зачету с оценкой является итоговое тестирование, выпол-

нение мероприятий текущего контроля.  

Экзаменационная оценка выставляется по результатам итогового те-

стирования. По желанию студента для повышения оценки предоставляется 

возможность сдачи зачета с оценкой по экзаменационному билету, который 

состоит из 2 теоретических вопросов. Преподаватель вправе повысить полу-

чившееся значение с учетом результатов текущего контроля знаний и рей-

тинговой оценки деятельности студента в течение периода изучения дисци-

плины.  

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.4.1 «Теория 

электрической тяги» 
 

 

1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.4.1 «Теория электрической тяги» участвует в 

формировании следующих компетенций: 

 
Код контролируемой компе-

тенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 9 семестра) 

Форма контроля  

и промежуточной аттестации  

(в соответствии с учебным 

планом)
 

ПК-2: способностью понимать 

устройства и взаимодействия узлов и 

деталей подвижного состава, владени-

ем техническими условиями и требо-

ваниями, предъявляемыми к подвиж-

ному составу при выпуске после ре-

монта, теорией движения поезда, ме-

тодами реализации сил тяги и тормо-

жения, методами нормирования рас-

хода энергоресурсов на тягу поездов, 

технологиями тяговых расчетов, ме-

тодами обеспечения безопасности 

движения поездов при отказе тормоз-

ного и другого оборудования подвиж-

ного состава, методами расчета по-

требного количества тормозов, рас-

четной силы нажатия, длины тормоз-

ного пути, готовностью проводить 

испытания подвижного состава и его 

узлов, осуществлять разбор и анализ 

состояния безопасности движения 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владе-

ний 

Экзамен 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов универ-

ситета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 «Тре-

бования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисци-

плины Б1.В.ДВ.4.1 «Теория электрической тяги»  как результирующие  зна-

ния, умения и  владения, полученные в результате освоения дисциплины. 



При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.4.1 «Теория электрической тяги» используется традиционная шкала 

оценивания. 

 

 
Форма кон-

троля и 

промежу-

точной ат-

тестации 

Критерии оценивания компетенций,  шкала их оценивания 

компетенции не 

сформированы, соот-

ветствует академиче-

ской оценке «неудо-

влетворительно» 

уровень 1 (порого-

вый), соответствует 

академической 

оценке «удовлетво-

рительно» 

уровень 2 (сред-

ний), соответству-

ет академической 

оценке «хорошо» 

уровень 3 (высо-

кий), соответству-

ет академической 

оценке «отлично» 

Защита кур-

сового про-

екта 

Минимальное соот-

ветствие требовани-

ям.  Ответ на вопрос 

неверный либо отве-

та не последовало 

Содержание соот-

ветствует требова-

ниям, имеются не-

значительные 

ошибки в текстовой 

и графической ча-

сти.  

Ответ не полный. 

Выводы не сделаны 

и/или выводы не 

обоснованы 

Содержание соот-

ветствует требо-

ваниям, имеются 

незначительные 

ошибки в графи-

ческой части.  

Ответ полный. 

Проведен пред-

метный анализ без 

привлечения до-

полнительной ли-

тературы. Не все 

выводы сделаны 

и/или обоснованы 

Содержание соот-

ветствует требо-

ваниям, ошибки 

отсутствуют.  

Ответ на вопрос в 

развернутом виде. 

Проведен пред-

метный анализ с 

привлечением до-

полнительной ли-

тературы. Выводы 

обоснованы 

Экзамен Результаты компью-

терного тестирования 

менее 60% правиль-

ных ответов.  

Теоретическое со-

держание курса 

освоено частично, 

либо не освоено 

Достижение ре-

зультата компью-

терного тестирова-

ния выше порого-

вого значения (60-

74 % правильных 

ответов). 

Теоретическое со-

держание курса 

освоено частично, 

но пробелы не но-

сят существенного 

характера  

Достижение ре-

зультата компью-

терного тестиро-

вания выше поро-

гового значения 

(75-89 % правиль-

ных ответов). 

Теоретическое 

содержание курса 

освоено полно-

стью, без пробе-

лов, некоторые 

практические 

навыки работы с 

освоенным мате-

риалом сформи-

рованы недоста-

точно 

Достижение ре-

зультата компью-

терного тестиро-

вания выше поро-

гового значения 

(90% и более пра-

вильных ответов). 
Теоретическое со-

держание курса 

освоено полностью, 

без пробелов, необ-

ходимые практи-

ческие навыки 

работы с освоен-

ным материалом в 

основном сфор-

мированы 

3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

теризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения об-

разовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования 
 

Задание 1  



   Укажите правильный ответ 

Указать кривую тока двигателей в режиме короткого замыкания, соот-

ветствующую тяговым двигателям последовательного возбуждения 

  

  

  

Задание 2  

   Укажите правильный ответ 

Выбрать верные утверждения для тягового двигателя независимого 

возбуждения 

 переходит автоматически в генераторным режим 

 не переходит автоматически в генераторным режим 



 требует предварительного переключения обмотки возбуждения 

Задание 3  

   Укажите правильный ответ 

Определить верное выражение удельной равнодействующей силы по-

езда в режиме служебного торможения 

  

  

  

  

Задание 4  

   Укажите правильный ответ 

Диаграмма удельных сил поезда – это... 

 Зависимость тормозного пути, построенного графическим мето-

дом МПС, от скорости движения 

 Зависимость всех внешних сил поезда от скорости его движения. 

 Зависимость V(S) и t(S) 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

Перечень вопросов для промежуточной аттестации (9 семестр): 

1 Силы, действующие на поезд. Сила тяги 

2 Силы, действующие на поезд. Сила сопротивления движению поезда 

3 Силы, действующие на поезд. Образование тормозной силы при ме-

ханическом торможении 

4 Силы, действующие на поезд. Удельная тормозная сила при механи-

ческом торможении 

5 Силы, действующие на поезд. Основное уравнение движения поезда 

6 Силы, действующие на поезд. Математическая модель процесса дви-

жения поезда 

7 Блок-схема математической модели процесса движения поезда 

8 Математическая модель процесса движения поезда. Интегрирование 

и вычисление основного уравнения движения поезда 

9 Математическая модель процесса движения поезда. Построение зави-

симости скорости от пути методом МПС 



10 Математическая модель процесса движения поезда. Построение за-

висимости времени от пути методом МПС 

11 Определение критической массы состава и ее проверки 

12 Тормозные расчеты 

13 Энергетика процесса движения поезда. Удельный расход электро-

энергии на тягу поезда 

14 Энергетика процесса движения поезда. Расчет расхода электроэнер-

гии по кривым потребляемого электровозом тока 

15 Энергетика процесса движения поезда. Способы уменьшения расхо-

да электроэнергии на тягу поезда 

16 Энергетика процесса движения поезда. Влияние технической скоро-

сти на показатели работы электровоза 

17 Расчет нагревания тяговых двигателей 

18 Реализация силы тяги локомотива 

19 Особенности работы тягового электропривода ЭПС 

20 Сравнение эксплуатационных качеств тягового электропривода с 

двигателями постоянного тока различных систем возбуждения 

21 Характеристики и свойства системы управления ЭПС постоянного 

тока с контакторно-реостатным регулированием 

напряжения тяговых двигателей 

22 Характеристики и свойства системы управления ЭПС постоянного 

тока с импульсным регулированием напряжения тяговых двигателей 

23 Характеристики и свойства системы управления ЭПС переменного 

тока с трансформаторным регулированием выпрямленного напряжения тяго-

вых двигателей 

24 Характеристики и свойства системы управления ЭПС переменного 

тока с фазовым регулированием выпрямленного напряжения тяговых двига-

телей (управляемый выпрямитель с буферным контуром) 

25 Характеристики и свойства системы управления ЭПС переменного 

тока с фазовым регулированием выпрямленного напряжения тяговых двига-

телей (симметричный управляемый выпрямитель) 

26 Характеристики и свойства системы управления ЭПС переменного 

тока с фазовым регулированием выпрямленного напряжения тяговых двига-

телей (управляемый выпрямитель с амплитудно-фазовым управлением) 

27 Характеристики и свойства системы управления ЭПС переменного 

тока с фазовым регулированием выпрямленного напряжения тяговых двига-

телей (управляемый выпрямитель с секторным управлением) 

28 Асинхронный двигатель в тяговом электроприводе 



29 Система управления асинхронным двигателем, используемым в тя-

говом электроприводе 

29 Задачи и области применения тяговых расчетов. 

30 Алгоритмы производства тяговых расчетов. 

31 Виды масс составов и их определения. 

32 Расчет критической массы состава. 

33 Проверка критической массы по взятию поезда с места.   

34 Проверка критической массы состава по длине приемо-отправочных 

путей. 

35 Расчет массы состава с учетом кинетической энергии движения по-

езда. 

36 Энергетическая диаграмма процесса движения поезда. 

37 Удельный расход электроэнергии на движение поезда. 

38 Влияние технической скорости движения поезда на энергетические 

показатели работы электровоза. 

39 Определение расхода электроэнергии на движение поезда по кри-

вым потребляемого ЭПС тока. 

40 Способы снижения расхода электроэнергии на движение поезда. 

41 Нормирование расхода электроэнергии на тягу поездов. 

42 Создание силы тяги как силы внешней. 

43 Определение силы сопротивления движению поезда. 

44 Образование тормозной силы как силы внешней. 

45 Расчет удельной тормозной силы при механическом  торможении. 

46 Дифференциальное уравнение движения поезда. 

47 Основной закон локомотивной тяги. 

48 Профиль пути. Правила его спрямления в тяговых расчетах. 

49 Как строится график удельных результирующих сил поезда. 

50 Кривые движения поезда, их построение. 

 

3.3 Типовой экзаменационный билет 

ФАЖТ 

УрГУПС 

 

Кафедра  

“Электрическая тяга” 

 

20___-____ уч.год 

Дисциплина: «Теория электрической 

тяги» 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой 

 

 

 

Фролов Н.О. 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

1. Порядок выполнения тяговых расчетов 

2. Определение критической массы состава 

3. Способы снижения расхода электроэнергии на движение поезда 

 



 

3.4 Типовое задание на курсовой проект 

 

 

3.5 Примерные темы курсового проекта 

Тема курсового проекта "Тяговые расчеты поездной работы на элек-

трифицированном участке" (по вариантам). 

 

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

4.1 Документы СМК вуза 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине (мо-

дулю) (Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образова-

тельной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» 

– Положение ПЛ 2.3.28-2016. "СМК. Об обеспечении самостоятельно-

сти выполнения письменных работ" 



– Положение ПЛ 2.3.1-2016 "СМК. О курсовом проектировании" 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ДВ.4.1 «Теория элек-

трической тяги» завершает изучение курса и проходит в форме экзамена. Эк-

замен проводится согласно расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к экзамену является защита курсового проекта, итоговое те-

стирование, выполнение мероприятий текущего контроля. Экзамен прово-

дится по билетам, в каждый из которых включены 3 теоретических вопроса. 

По результатам защиты курсового проекта в экзаменационную ведо-

мость выставляется оценка. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает ре-

зультаты итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. Пре-

подаватель вправе повысить получившееся значение с учетом результатов 

текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в 

течение периода изучения дисциплины.   



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.4.2«Выбор 

рациональных режимов ведения поезда и автоматизация 

тяговых расчетов» 

 

1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.4.2 «Выбор рациональных режимов ведения по-

езда и автоматизация тяговых расчетов» участвует в формировании следую-

щих компетенций: 

 

Код контролируемой компе-

тенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 9 семестра) 

Форма контроля  

и промежуточной аттестации  

(в соответствии с учебным 

планом)
 

ПК-2: способностью понимать 

устройства и взаимодействия 

узлов и деталей подвижного 

состава, владением техниче-

скими условиями и требова-

ниями, предъявляемыми к по-

движному составу при выпус-

ке после ремонта, теорией 

движения поезда, методами 

реализации сил тяги и тормо-

жения, методами нормирова-

ния расхода энергоресурсов 

на тягу поездов, технологиями 

тяговых расчетов, методами 

обеспечения безопасности 

движения поездов при отказе 

тормозного и другого обору-

дования подвижного состава, 

методами расчета потребного 

количества тормозов, расчет-

ной силы нажатия, длины 

тормозного пути, готовностью 

проводить испытания по-

движного состава и его узлов, 

осуществлять разбор и анализ 

состояния безопасности дви-

жения 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владе-

ний 

Экзамен 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов универ-

ситета компетенций при освоении ОП ВО). 



 

2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 «Тре-

бования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисци-

плины Б1.В.ДВ.4.2 «Выбор рациональных режимов ведения поезда и автома-

тизация тяговых расчетов»  как результирующие  знания, умения и  владения, 

полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.4.2 «Выбор рациональных режимов ведения поезда и автоматизация 

тяговых расчетов» используется традиционная шкала оценивания. 

 

 
Форма кон-

троля и 

промежу-

точной ат-

тестации 

Критерии оценивания компетенций,  шкала их оценивания 

компетенции не 

сформированы, соот-

ветствует академиче-

ской оценке «неудо-

влетворительно» 

уровень 1 (порого-

вый), соответствует 

академической 

оценке «удовлетво-

рительно» 

уровень 2 (сред-

ний), соответству-

ет академической 

оценке «хорошо» 

уровень 3 (высо-

кий), соответству-

ет академической 

оценке «отлично» 

Защита кур-

сового про-

екта 

Минимальное соот-

ветствие требовани-

ям.  Ответ на вопрос 

неверный либо отве-

та не последовало 

Содержание соот-

ветствует требова-

ниям, имеются не-

значительные 

ошибки в текстовой 

и графической ча-

сти.  

Ответ не полный. 

Выводы не сделаны 

и/или выводы не 

обоснованы 

Содержание соот-

ветствует требо-

ваниям, имеются 

незначительные 

ошибки в графи-

ческой части.  

Ответ полный. 

Проведен пред-

метный анализ без 

привлечения до-

полнительной ли-

тературы. Не все 

выводы сделаны 

и/или обоснованы 

Содержание соот-

ветствует требо-

ваниям, ошибки 

отсутствуют.  

Ответ на вопрос в 

развернутом виде. 

Проведен пред-

метный анализ с 

привлечением до-

полнительной ли-

тературы. Выводы 

обоснованы 

Экзамен Результаты компью-

терного тестирования 

менее 60% правиль-

ных ответов.  

Теоретическое со-

держание курса 

освоено частично, 

либо не освоено 

Достижение ре-

зультата компью-

терного тестирова-

ния выше порого-

вого значения (60-

74 % правильных 

ответов). 

Теоретическое со-

держание курса 

освоено частично, 

но пробелы не но-

сят существенного 

характера  

Достижение ре-

зультата компью-

терного тестиро-

вания выше поро-

гового значения 

(75-89 % правиль-

ных ответов). 

Теоретическое 

содержание курса 

освоено полно-

стью, без пробе-

лов, некоторые 

практические 

навыки работы с 

освоенным мате-

риалом сформи-

рованы недоста-

точно 

Достижение ре-

зультата компью-

терного тестиро-

вания выше поро-

гового значения 

(90% и более пра-

вильных ответов). 

Теоретическое 

содержание курса 

освоено полно-

стью, без пробе-

лов, необходимые 

практические 

навыки работы с 

освоенным мате-

риалом в основ-

ном сформирова-

ны 



3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

теризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения об-

разовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования 

 

Задание 1  

   Укажите правильный ответ 

Указать кривую тока двигателей в режиме короткого замыкания, соот-

ветствующую тяговым двигателям последовательного возбуждения 

  

  



  

Задание 2  

   Укажите правильный ответ 

Выбрать верные утверждения для тягового двигателя независимого 

возбуждения 

 переходит автоматически в генераторным режим 

 не переходит автоматически в генераторным режим 

 требует предварительного переключения обмотки возбуждения 

Задание 3  

   Укажите правильный ответ 

Определить верное выражение удельной равнодействующей силы по-

езда в режиме служебного торможения 

  

  

  

  

Задание 4  

   Укажите правильный ответ 

Диаграмма удельных сил поезда – это... 

 Зависимость тормозного пути, построенного графическим мето-

дом МПС, от скорости движения 

 Зависимость всех внешних сил поезда от скорости его движения. 

 Зависимость V(S) и t(S) 

 



3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

Перечень вопросов для промежуточной аттестации (9 семестр): 

1 Силы, действующие на поезд. Сила тяги 

2 Силы, действующие на поезд. Сила сопротивления движению поезда 

3 Силы, действующие на поезд. Образование тормозной силы при ме-

ханическом торможении 

4 Силы, действующие на поезд. Удельная тормозная сила при механи-

ческом торможении 

5 Силы, действующие на поезд. Основное уравнение движения поезда 

6 Силы, действующие на поезд. Математическая модель процесса дви-

жения поезда 

7 Блок-схема математической модели процесса движения поезда 

8 Математическая модель процесса движения поезда. Интегрирование 

и вычисление основного уравнения движения поезда 

9 Математическая модель процесса движения поезда. Построение зави-

симости скорости от пути методом МПС 

10 Математическая модель процесса движения поезда. Построение за-

висимости времени от пути методом МПС 

11 Определение критической массы состава и ее проверки 

12 Тормозные расчеты 

13 Энергетика процесса движения поезда. Удельный расход электро-

энергии на тягу поезда 

14 Энергетика процесса движения поезда. Расчет расхода электроэнер-

гии по кривым потребляемого электровозом тока 

15 Энергетика процесса движения поезда. Способы уменьшения расхо-

да электроэнергии на тягу поезда 

16 Энергетика процесса движения поезда. Влияние технической скоро-

сти на показатели работы электровоза 

17 Расчет нагревания тяговых двигателей 

18 Реализация силы тяги локомотива 

19 Особенности работы тягового электропривода ЭПС 

20 Сравнение эксплуатационных качеств тягового электропривода с 

двигателями постоянного тока различных систем возбуждения 

21 Характеристики и свойства системы управления ЭПС постоянного 

тока с контакторно-реостатным регулированием 

напряжения тяговых двигателей 

22 Характеристики и свойства системы управления ЭПС постоянного 

тока с импульсным регулированием напряжения тяговых двигателей 



23 Характеристики и свойства системы управления ЭПС переменного 

тока с трансформаторным регулированием выпрямленного напряжения тяго-

вых двигателей 

24 Характеристики и свойства системы управления ЭПС переменного 

тока с фазовым регулированием выпрямленного напряжения тяговых двига-

телей (управляемый выпрямитель с буферным контуром) 

25 Характеристики и свойства системы управления ЭПС переменного 

тока с фазовым регулированием выпрямленного напряжения тяговых двига-

телей (симметричный управляемый выпрямитель) 

26 Характеристики и свойства системы управления ЭПС переменного 

тока с фазовым регулированием выпрямленного напряжения тяговых двига-

телей (управляемый выпрямитель с амплитудно-фазовым управлением) 

27 Характеристики и свойства системы управления ЭПС переменного 

тока с фазовым регулированием выпрямленного напряжения тяговых двига-

телей (управляемый выпрямитель с секторным управлением) 

28 Асинхронный двигатель в тяговом электроприводе 

29 Система управления асинхронным двигателем, используемым в тя-

говом электроприводе 

29 Задачи и области применения тяговых расчетов. 

30 Алгоритмы производства тяговых расчетов. 

31 Виды масс составов и их определения. 

32 Расчет критической массы состава. 

33 Проверка критической массы по взятию поезда с места.   

34 Проверка критической массы состава по длине приемо-отправочных 

путей. 

35 Расчет массы состава с учетом кинетической энергии движения по-

езда. 

36 Энергетическая диаграмма процесса движения поезда. 

37 Удельный расход электроэнергии на движение поезда. 

38 Влияние технической скорости движения поезда на энергетические 

показатели работы электровоза. 

39 Определение расхода электроэнергии на движение поезда по кри-

вым потребляемого ЭПС тока. 

40 Способы снижения расхода электроэнергии на движение поезда. 

41 Нормирование расхода электроэнергии на тягу поездов. 

42 Создание силы тяги как силы внешней. 

43 Определение силы сопротивления движению поезда. 

44 Образование тормозной силы как силы внешней. 

45 Расчет удельной тормозной силы при механическом  торможении. 



46 Дифференциальное уравнение движения поезда. 

47 Основной закон локомотивной тяги. 

48 Профиль пути. Правила его спрямления в тяговых расчетах. 

49 Как строится график удельных результирующих сил поезда. 

50 Кривые движения поезда, их построение. 

 

3.3 Типовой экзаменационный билет 

ФАЖТ 

УрГУПС 

 

Кафедра  

“Электрическая тяга” 

 

20___-____ уч.год 

Дисциплина: «Выбор рациональных 

режимов ведения поезда и автома-

тизация тяговых расчетов» 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой 

 

 

 

Фролов Н.О.  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

4. Порядок выполнения тяговых расчетов 

5. Определение критической массы состава 

6. Способы снижения расхода электроэнергии на движение поезда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4 Типовое задание на курсовой проект 

 



3.5 Примерные темы курсового проекта 

Тема курсового проекта "Тяговые расчеты поездной работы на элек-

трифицированном участке" (по вариантам). 

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.1 Документы СМК вуза 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине (мо-

дулю) Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образова-

тельной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» 

– Положение ПЛ 2.3.28-2016. "СМК. Об обеспечении самостоятельно-

сти выполнения письменных работ" 

– Положение ПЛ 2.3.1-2016 "СМК. О курсовом проектировании" 

 

4.2 Требования к содержанию курсового проекта и его защите (см. 

Методические рекомендации для выполнения курсового проекта). 

 

4.3 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ДВ.4.2 «Выбор рацио-

нальных режимов ведения поезда и автоматизация тяговых расчетов» завер-

шает изучение курса и проходит в форме экзамена. Экзамен проводится со-

гласно расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к экзамену является защита курсового проекта, итоговое те-

стирование, выполнение мероприятий текущего контроля. Экзамен прово-

дится по билетам, в каждый из которых включены 3 теоретических вопроса. 

По результатам защиты курсового проекта в экзаменационную ведо-

мость выставляется оценка. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает ре-

зультаты итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. Пре-

подаватель вправе повысить получившееся значение с учетом результатов 

текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в 

течение периода изучения дисциплины.  

 

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине ФДТ.1 «Эргономика» 

 

1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Дисциплина «Эргономика» участвует в формировании следующих компе-

тенций: 

ОК-1: способностью демонстрировать знание базовых ценностей миро-

вой культуры и готовностью опираться на них в своем личностном и об-

щекультурном развитии, владением культурой мышления, способностью к 

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения 

ОК-12: способностью предусматривать меры по сохранению и защите 

экосистемы в ходе своей общественной и профессиональной деятельности 

Этапы формирования компетенций (в рамках 6 семестра) – формирова-

ние знаний, формирование умений, формирования владений. 

Форма контроля и промежуточной аттестации (в соответствии с учеб-

ным планом) – Зачет (6 семестр). 

Траектории формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведены в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов универ-

ситета компетенций при освоении ОП ВО). 
 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 «Тре-

бования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисци-

плины ФДТ.1 «Эргономика»  как результирующие  знания, умения и  владе-

ния, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

ФДТ.1 «Эргономика» используется традиционная шкала оценивания. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма кон-

троля и про-

межуточной 

аттестации 

Критерии оценивания компетенций,  шкала их оценивания 

компетенции не сформированы, 

соответствует академической оцен-

ке «не зачтено» 

компетенции сформированы, соответ-

ствует академической оценке «зачте-

но» 

Зачет Результаты компьютерного тести-

рования менее 60% правильных 

ответов.  

Ответы на вопросы экзаменацион-

ного билета даны не верно. 

Достижение результата компьютерно-

го тестирования выше порогового зна-

чения (60 и более правильных отве-

тов). 

Студент показывает знания программ-

ного материала,  достаточно полно от-

вечает на поставленный вопрос и до-

полнительные вопросы, формулирует 

выводы, показатели рейтинга, (все 

предусмотренные РПД учебные зада-

ния выполнены). 

 

 

3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освое-

ния образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования 

 

I:{{1}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q:  

S: Установите соответствие. 

Эргономика  – наука, изучающая системы «человек-техника» с целью достижения 

их высокой эффективности и разрабатывающая психологические основы:…… 

 

1. Конструирования… 1. Технологическим процессом 

2. Организации управ-

ления… 

2. Подготовки людей, использующих в 

своей трудовой деятельности сложные техни-

ческие устройства 

3. Подбора… 3. Техники 

4. Профессиональной… 4. Людей, обладающих необходимым 

уровнем индивидуально-психологических 

профессионально важных качеств для работы с 

определенной техникой 

 

I:{{2}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q:  

S: Из приведенного ниже перечня выберите то, что относится к улучшению техно-

логических характеристик трудового процесса 

1. Отсутствие вредных и мешающих работе внешних факторов. 



2. Минимизация времени выполнения отдельных действий и операций в тру-

довом процессе. 

3. Совершенный эстетический вид технических устройств и производствен-

ных помещений. 

4. Исключение грубых ошибок типа промахов в трудовой деятельности. 

5. Соответствие сложности техники уровню подготовленности человека.  

6. Минимизация вероятности ошибок, отрицательно сказывающихся на ходе 

технологического процесса, качестве продукта или отрицательно влияющих на со-

стояние техники или человека.  

7. Рациональная конструкция техники. 

8. Сохранение высокой работоспособности человека в течение длительного 

времени путем минимизации энергозатрат в трудовом процессе.  

9. Надежность работы технических устройств. 

Улучшение технологических характеристик трудового процесса : 

I:{{3}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q:  

S: Восстановите последовательность.  

Структурная схема системы «человек-машина», являющаяся объектом изуче-

ния в инженерной психологии, состоит из: №____________________________ 

1. Центральная нервная система.  

2. Информационные логические и вычислительные устройства.  

3. Эффекторы (органы движения).  

4. Рецепторы (органы чувств). 

5. Органы управления.  

6. Средства отображения информации. 

I:{{4}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q:  

S: Выберите те данные, которые являются основаниями для структурного 

приспособления техники к человеку  

 

1. Размеры и форма тела человека и отдельных его частей…… 

2. Особенности взаимодействия анализаторов…………………. 

3. Силовые характеристики мышечной системы………………. 

4. Поле зрения…………………………………………………….. 

5. Объем оперативной памяти и длительность хранения информа-

ции………………………………………………………….. 

6. Чувствительность анализаторов………………………………. 

7. Объем и время восприятия……………………………………. 

8. Структурно-временные характеристики мышления………… 

9. Особенности внимания………………………………………... 

10. Особенности представлений………………………………… 

11. Пределы регуляции произвольных движений 

I:{{5}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q:  

S: Выберите те данные, которые свидетельствуют о преимуществах техники 



Характеристики 

1. Стабильность выполнения однообразных действий. 

2. Возможность усиливать интерес к работе за счет наличия в трудовом 

процессе творческого, поискового компонента. 

3. Большой объем памяти и быстрота извлечения необходимых данных. 

4. Быстрота и точность классификации относительно простых сигналов 

при малых уровнях помех. 

5. Использование для передачи информации форм энергии, к которым 

рецепторы человека не имеют специфической  чувствительности (например, 

электромагнитных колебаний в диапазоне радиоволн). 

6. Способность находить новые пути в экстренных ситуациях. 

7. Нечувствительность к влиянию социальной среды. 

8. Относительная простота создания защитных (от внешней среды) 

устройств. 

9. Быстрота выполнения вычислительных операций, просчета многочис-

ленных вариантов с целью нахождения наилучшего по заданным критериям. 

10.Способность к обнаружению и опознанию сигналов в условиях высо-

ких уровней шумов, при наличии специальных мер маскировки и т.п. 

11. Возможность принимать решения на основе обобщения данных и зна-

ний, относящихся к различным областям науки, техники, производства. 

12. Способность вырабатывать индивидуальный стиль деятельности как 

эффективную адаптационную меру. 

13. Способность находить новые решения, новые способы выполнения 

технологических операций. 

14. Способность принимать информацию по разным сенсорным каналам, 

легко переходить от одной модальности сигналов к другой. 

15. Способность накапливать информацию и использовать накопленный 

опыт для совершенствования способов работы. 

16. Возможность использовать для взаимодействия с техническими 

устройствами различные индикаторы и органы управления. 

17. Способность сохранять готовность к действию в неожиданных ситуа-

циях. 

18. Выполнение операций строго по заданным программам и алгоритмам. 

I:{{6}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q:  

S: Выберите те данные, которые свидетельствуют о преимуществах человека 

 

Характеристики 

1. Стабильность выполнения однообразных действий. 

2. Возможность усиливать интерес к работе за счет наличия в трудовом 

процессе творческого, поискового компонента. 

3. Большой объем памяти и быстрота извлечения необходимых данных. 

4. Быстрота и точность классификации относительно простых сигналов 

при малых уровнях помех. 

5. Использование для передачи информации форм энергии, к которым 



рецепторы человека не имеют специфической  чувствительности (например, 

электромагнитных колебаний в диапазоне радиоволн). 

6. Способность находить новые пути в экстренных ситуациях. 

7. Нечувствительность к влиянию социальной среды. 

8. Относительная простота создания защитных (от внешней среды) 

устройств. 

9. Быстрота выполнения вычислительных операций, просчета многочис-

ленных вариантов с целью нахождения наилучшего по заданным критериям. 

10.Способность к обнаружению и опознанию сигналов в условиях высо-

ких уровней шумов, при наличии специальных мер маскировки и т.п. 

11. Возможность принимать решения на основе обобщения данных и зна-

ний, относящихся к различным областям науки, техники, производства. 

12. Способность вырабатывать индивидуальный стиль деятельности как 

аффективную адаптационную меру. 

13. Способность находить новые решения, новые способы выполнения 

технологических операций. 

14. Способность принимать информацию по разным сенсорным каналам, 

легко переходить от одной модальности сигналов к другой. 

15. Способность накапливать информацию и использовать накопленный 

опыт для совершенствования способов работы. 

16. Возможность использовать для взаимодействия с техническими 

устройствами различные индикаторы и органы управления. 

17. Способность сохранять готовность к действию в неожиданных ситуа-

циях. 

18. Выполнение операций строго по заданным программам и алгоритмам. 

I:{{1}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q:  

S:  Выберите неточный ответ. 

Основными психическими процессами, участвующими в приеме информа-

ции, являются: 

а) ощущение 

б) восприятие 

в) представление 

г) мышление 

д) речь 

I:{{2}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q:  

S: Формирование перцептивного образа является фазным процессом и включает 

несколько стадий. Выберите правильную последовательность: 

а) опознание, обнаружение,  различение 

б) обнаружение, опознание, различение 

в)  различение, обнаружение, опознание 

г)  различение, опознание, обнаружение 

 

I:{{3}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 



Q:  

S:  Стадия восприятия, на которой наблюдатель выделяет существенные признаки 

объекта и относит его к определенному классу называется 

а) различение 

б) обнаружение 

в) опознание 

I:{{4}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q:  

S: Относительное постоянство некоторых воспринимаемых свойств предметов 

при изменении условий восприятия – это свойство восприятия называется 

а) целостность 

б) осмысленность 

в) избирательность 

г) константность 

I:{{5}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q:  

S:  Наибольшее значение для деятельности оператора имеют следующие анализа-

торы… Выберите точный ответ: 

а) зрительный, слуховой, тактильный 

б) зрительный, обонятельный, тактильный 

в) обонятельный, тактильный, двигательный 

г) вкусовой, тактильный, зрительный 

 

I:{{6}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q:  

S: Минимальное различение между двумя раздражителями, вызывающее едва за-

метное различение ощущений  

а) нижний порог чувствительности 

б) верхний порог чувствительности 

в) дифференциальный порог 

г) оперативный порог различения 

 

I:{{7}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q: 

S: Что определяется той наименьшей величиной различения между сигналами, при 

которой точность и скорость различения достигает максимума: 

а) нижний порог чувствительности 

б) верхний порог чувствительности 

в) дифференциальный порог 

г) оперативный порог различения 

 

I:{{8}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q:  

S: Восстановите пробел в требовании к сигналам-раздражителям, адресованном 

оператору.  



Интенсивность сигналов должна соответствовать…значениям диапазона чув-

ствительности анализаторов, которая обеспечивает наиболее оптимальные условия 

для приема и переработки информации: 

а) высоким 

б) средним 

в) низким 

г) самым низким 

 

I:{{9}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q:  

S: Восстановите пробел в требовании к сигналам-раздражителям, адресованном 

оператору.  

Для того чтобы оператор мог следить за изменением сигналов, сравнивать их 

между собой по интенсивности, длительности, пространственному положению, 

необходимо обеспечить различие между сигналами, превышающее… 

а) нижний порог чувствительности 

б) верхний порог чувствительности 

в) дифференциальный порог 

г) оперативный порог различения 

I:{{10}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q:  

S:  Восстановите пробел в требовании к сигналам-раздражителям, адресованном 

оператору.  

Перепады между сигналами не должны значительно превышать…, так как 

при больших перепадах возникает утомление; следовательно, существуют не только 

оптимальные пороги, но и оптимальные зоны, в которых различение сигналов осу-

ществляется с наибольшей скоростью и точностью: 

а) нижний порог чувствительности 

б) верхний порог чувствительности 

в) дифференциальный порог 

г) оперативный порог различения 

I:{{1}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q: 

S: Исключите лишнее. 

 По модальности средства отображения информации бывают… 

а) визуальные 

б) акустические 

в) тактильные 

г) абстрактные 

I:{{2}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q: 

S: Выберите верный ответ. 

По форме сигнала средства отображения информации в виде символов, гео-

метрических фигур… 

а) визуальные 

б) акустические 



в) тактильные 

г) абстрактные 

 

I:{{3}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q: 

S: Установите  соответствие 

 

 Время реак-

ции 

 Раздражитель 

А 0,4 сек а Символ (сло-

во) 

Б 0,9 сек б Цветной ри-

сунок 

В 2,8 сек в Предмет 

I:{{4}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q: 

S: Исключите неверный вариант ответа. 

Для уменьшения недогрузок оператора, которые вызывают ослабление вни-

мания, необходимо… 

а) сократить время формирования изображения 

б) обеспечить достаточную интенсивность потока информации 

в) ограничить площадь размещения информации 

г) обеспечить оператору возможность контроля за правильностью своих дей-

ствий 

д) увеличить площадь размещения информации 

 

I:{{5}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q: 

S: Исключите неточный ответ. 

Задача оптимального кодирования информации заключается в… 

а) правильном выборе категории кода 

б) выборе длины алфавита сигналов 

в) уровне кодирования 

г) выборе доминирующего признака 

д) свободной компоновке сигналов  в группе 

I:{{6}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q: 

S: Исключите неверный ответ. 

Речевые сигналы имеют предпочтение перед звуковыми  в случаях, когда… 

а) сообщение сложное 

б) оператор натренирован понимать значение закодированных сигналов 

в) необходим быстрый двусторонний обмен информацией 

г) сообщение относится к будущему времени и требует подготовительных 

операций 

 



I:{{7}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q: 

S: Выберите верный ответ об условиях применения акустической информации 

      1) сообщение сложное 

      2) сообщение короткое 

      3) речь идет о событиях, совершающихся во времени 

      4) в сообщении речь идет о положении в пространстве 

      5) сообщение не требует немедленного действия 

      6) слуховая система оператора перегружена 

      7) работа оператора требует постоянного передвижения 

                    8) Сообщение простое 

                    9) Сообщение не будет связано с последующими сообщениями 

                  10) Сообщение требует немедленного действия 

                  11) Работа оператора позволяет ему оставаться на одном месте 

                  12) Сообщение будет связано с последующими сообщениями 

                  13) Сообщение длинное 

I:{{8}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q: 

S: Выберите верный ответ. 

Работа по решению всех задач создания систем отображения включает в себя 

несколько фаз, последовательно протекающих во времени:  

1) разработка технического проекта; 

2) разработка и испытание опытных образцов различных вариантов СОИ: 

промышленные и лабораторные;  

3) анализ процессов управления, определение целей, назначения и условий 

работы системы «человек-машина»;  

4) разработка системы отображения информации;  

5) разработка технического задания на конструирование системы отображе-

ния информации 

а) 3,5,4,1,2 

б) 1,2,3,4,5 

в) 5,4,3,1,2 

г) 4,3,2,1,2 

 

I:{{9}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q: 

S: Выберите верный ответ. 

Легче и быстрее опознаются цифры… 

а) 0, 2, 3 

б) 1, 4, 7 

в) 5, 6, 8 

г) 9, 2, 1 

I:{{10}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q: 

S:Выберите верный ответ. 

Наиболее надежно опознаются символы… 



а) О, Т, Р, У 

б) Ш, З, М, Ц 

в) Ы, Э, Ю, Я 

г) Б, В, Щ, П 

I:{{1}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q: 

S: Выберите верный вариант ответа. 

Основой для разработки методов профессионального отбора является учение 

о… 

а) эмоциях 

б) мотивации 

в) способностях 

г) мышлении 

I:{{3}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q: 

S: Выберите верный ответ. 

О какой группе пригодности того или иного индивидуума для выполнения 

профессиональных обязанностей или для обучения идет речь? 

Лица, которые справляются со своими обязанностями, но в своей работе до-

пускают ошибки, обусловленные некоторыми изменениями параметров действую-

щих на них факторов и лица, нуждающиеся в увеличении сроков обучения и изме-

нении режимов тренировки: 

а) безусловно пригодные 

б) пригодные 

в) условно пригодные 

г) непригодные 

I:{{4}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q: 

S: Выберите верный ответ. 

О какой группе пригодности того или иного индивидуума для выполнения 

профессиональных обязанностей или для обучения идет речь? 

Лица, успешно выполняющие свои профессиональные обязанности являют-

ся…для избранной профессии: 

а) безусловно пригодными 

б) пригодными 

в) условно пригодными 

г) непригодными 

I:{{5}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q: 

S: Исключите неточный вариант ответа. 

К производственному обучению и повышению квалификации относятся сле-

дующие организационные формы: 

а) индивидуальное обучение 

б) бригадное обучение 

в) профессиональное обучение 

г) школы новаторов производства 



д) школьные производственные комбинаты 

е) самообучение 

I:{{6}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q: 

S: Процесс формирования любого навыка обладает некоторыми общими чертами: 

 

: Объединение ряда элементарных движений в единое целое; постепенное устране-

ние лишних движений и уменьшение напряженности 

:  Объединение ряда элементарных движений в единое целое; постепенное устра-

нение лишних движений и уменьшение напряженности; перемещение внимания с процес-

са на результат; формирование ритма выполняемых действий; приобретение широких 

возможностей произвольно изменять темп работы. 

: формирование ритма выполняемых действий; приобретение широких возможно-

стей произвольно изменять темп работы. 

I:{{7}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q: 

S: Восстановите последовательность. 

В процессе формирования навыка наблюдаются следующие основные этапы: 

1. Аналитический этап – этап овладения отдельными действиями. 

2. Этап закрепления и «автоматизации» действия. Здесь создается возмож-

ность переключения внимания с процесса на результат и произвольного регулирова-

ния темпа работы.  

3. Предварительный этап, на котором человек получает знания о составе дей-

ствия, орудиях и условиях труда.  

4. Синтетический этап, на котором элементы объединяются в целое. 

I:{{8}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q: 

S: Выберите верный вариант ответа. 

Операции, из которых складывается производственный процесс, выполняют-

ся работниками параллельно и независимо друг от друга, и их планирование и коор-

динация осуществляются каким-либо определенным лицом – вариант организации 

группы… 

а) «цепочка» 

б) «звезда» 

в) «круг» 

г) «сеть» 

 

I:{{9}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q: 

S: Выберите верный вариант ответа. 

При решении задач, требующих больших объемов информации и сложных 

алгоритмов деятельности, более эффективными являются группы, организованные 

по типу… 

а) «цепочка» 

б) «звезда» 

в) «круг» 



г) «сеть» 

 

I:{{10}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q: 

S: Выберите верный вариант ответа. 

Процесс организован циклически, т.е. так, что входящие в него операции вы-

полняются последовательно разными работниками, но при этом завершающая опе-

рация одного цикла является начальной для другого – вариант организации груп-

пы… 

а) «цепочка» 

б) «звезда» 

в) «круг» 

г) «сеть» 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

 

1. Структура и предмет изучения эргономики. 

2. Основные тенденции развития эргономики. 

3. Основные задачи эргономических разработок. 

4. Понятие эргономичности. Основные критерии эргономичности. 

5. Междисциплинарные связи эргономики. 

6. Компоновка рабочего места и его пространственная организация. 

7. Понятие утомления. Кривая работоспособности. 

8. Эргономика и железнодорожный транспорт. 

9. Понятие деятельности в эргономике. 

10. Основная структура деятельности. 

11. Понятие действий в эргономике (4 группы действий). 

12. Учет человеческого фактора в эргономике. 

13. Понятие ошибки человека-оператора в работе. 

14. Психологические и физические особенности человека-оператора, 

влияющие на его работу. 

15. Понятие работоспособности человека. 

16. Основные свойства внимания. 

17. Понятие рабочего места. Три зоны размещения органов управления 

на рабочем месте. 

18. Функциональные состояния человека-оператора в процессе работы. 

19. Основные факторы внешней среды в системе «человек-машина». 

20. Понятие рабочего движения. 

21. Проектирование оптимальной рабочей позы. 

22. Средства отображения информации. Эргономические требования к 

ним. 



23. Классификация транспортных эргатических систем. 

24. Эргономические требования к информационной модели. 

25. Проектирование транспортных эргатических систем. 

26. Моноэргатические и полиэргатические системы. 

27. Распределение функций между человеком и машиной. 

28. Классификация функций в эргатических системах. 

29. Социально-экономическая эффективность проектирования техники. 

30. Взаимодействие человека и техники в эргатических системах. 

31. Основные функции оператора в эргатических системах. 

32. Закономерности реакции человека-оператора на воздействие произ-

водственной среды. 

33. Пропускная способность человека-оператора по приему и перера-

ботке информации. 

34. Адаптация организма человека к воздействиям производственной 

среды. 

35. Учет психологических факторов в эргономике. 

36. Оператор как звено эргатической системы. Оценка его загрузки. 

37. Основные показатели экономической эффективности эргономиче-

ских разработок. 

38. Психофизиологические особенности труда оператора. 

39. Условия осуществления управляющей деятельности. 

40. Функциональная структура исполнительных действий. 

41. Профессиональный отбор и обучение. 

42. Классификация органов управления. 

43. Основные химические факторы производственной среды. 

44. Основные физические факторы производственной среды. 

45. Обобщенные рабочие характеристики человека-оператора в эргати-

че   ской системе. 

46. Понятие ошибки и отказа человека и техники. 

47. Надежность и эффективность в эргатической системе. 

48. Критерии надежности и эффективности эргатической системе. 

49. Психологические механизмы надежности человека-оператора 

50. Готовность к экстренному действию (ГЭД) как фактор профессио-

нальной надежности. 

51. Существующие методы и показатели определения ГЭД 

52. Определение ГЭД на основе теории обнаружения сигналов 

53. Виды контроля функциональных состояний операторов  железно-

дорожного транспорта 



54. Психологические и физиологические  методы. Моделирование 

мыслительных процессов. 

55. Математические  методы инженерной психологии 

56. Имитационное моделирование транспортных человеко-машинных 

систем 

57. Пример имитационного моделирования деятельности 

58. Групповая модель железнодорожных эргатических систем 

59. Алгоритмическое описание деятельности поездного диспетчера, 

дежурного по станции, машиниста электровоза.  

60. Эргономические требования к отдельным видам зрительной инди-

кации. 

61. Эргономические требования к акустическим инди¬каторам.  

62. Общие принципы построения систем отображения информации. 

63. Построение систем отображения информации диспетчерских 

центров 

64. Эргономические принципы построения систем ввода информации 

65. Организация пункта управления диспетчера  

66. Профессиональный отбор операторов железнодорожного транспор-

та            

67. Автоматизированная система профессионального психологического 

отбора поездных диспетчеров. 

 

3.3 Типовой экзаменационный билет: 

 

 
 

 

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования ком-

петенций 

4.1 Документы СМК вуза 

 



– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине (мо-

дулю) (Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образова-

тельной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации: 

Промежуточная аттестация по дисциплине ФДТ.1 «Эргономика» за-

вершает изучение курса и проходит в форме зачета (6 семестр). Зачет прово-

дится на последней неделе семестра изучения дисциплины.  

Допуском к зачету является итоговое тестирование, выполнение меро-

приятий текущего контроля. Зачет проводится по билетам, в каждый из кото-

рых включены 2 теоретических вопроса. 

Оценка за зачет носит комплексный характер: учитывает результаты 

итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. 

  



Фонд оценочных средств для проведения  промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине ФДТ.2 «Технология и 

организация высокоскоростного движения» 
 

1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Дисциплина ФДТ.2 «Технология и организация высокоскоростного 

движения»  участвует в формировании следующих компетенций: 

ПК-1:  владением основами устройства железных дорог, организации 

движения и перевозок, умением различать типы подвижного состава и его 

узлы, определять требования к конструкции подвижного состава, владением 

правилами технической эксплуатации железных дорог, основными методами 

организации работы железнодорожного транспорта, его структурных подраз-

делений, основами правового регулирования деятельности железных дорог, 

владением методами расчета организационно-технологической надежности 

производства, расчета продолжительности производственного цикла, мето-

дами оптимизации структуры управления производством, методами повыше-

ния эффективности организации производства, обеспечения безопасности и 

экологичности производственных процессов, применяемых на железнодо-

рожном транспорте, способностью ориентироваться в технических характе-

ристиках, конструктивных особенностях и правилах ремонта подвижного со-

става, способностью оценивать его технический уровень. 

Этапы формирования компетенций (в рамках 8 семестра) – формирова-

ние знаний, формирование умений, формирования владений. 

Форма контроля и промежуточной аттестации (в соответствии с учеб-

ным планом) – зачет (8 семестр). 

Траектории формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведены в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов универ-

ситета компетенций при освоении ОП ВО). 
 

2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  
 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 «Тре-

бования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисци-

плины  ФДТ.2 «Технология и организация высокоскоростного движения» как 

результирующие знания, умения и владения, полученные в результате освое-

ния дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

ФДТ.2 «Технология и организация высокоскоростного движения» использу-

ется традиционная шкала оценивания. 
Форма кон- Критерии оценивания компетенций,  шкала их оценивания 



троля и про-

межуточной 

аттестации 

компетенции не сформированы, 

соответствует академической 

оценке «не зачтено» 

компетенции сформированы, соответ-

ствует академической оценке «зачте-

но» 

Зачет Результаты компьютерного тести-

рования менее 60% правильных 

ответов.  

Ответы на вопросы экзаменацион-

ного билета даны не верно. 

Достижение результата компьютерно-

го тестирования выше порогового зна-

чения (60 и более правильных отве-

тов). 

Студент показывает знания программ-

ного материала,  достаточно полно от-

вечает на поставленный вопрос и до-

полнительные вопросы, формулирует 

выводы, показатели рейтинга, (все 

предусмотренные РПД учебные зада-

ния выполнены). 

 

3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освое-

ния образовательной программы 

 

3.1.Типовые тестовые задания для итоговой аттестации 

Задание {{1}} 

Технические нормы рассчитываются на: 

– каждый месяц 

– каждую декаду 

– каждые сутки 

Задание {{2}} 

Показатели технического нормирования выражаются: 

–  в среднем в сутки 

– в среднем за месяц 

– в среднем за декаду 

– в среднем за смену 

Задание {{3}} 

Какие подсистемы относятся к группе выполняющие специфи-

ческие для железнодорожного транспорта функции, обеспечивающие 

эксплуатационную работу железных дорог: 

–  Управление локомотивным хозяйством 

–  Управление эксплуатацией и ремонтом вагонов 

–  Управление энергетики и электроснабжения 

–  Управление перевозочным процессом 

–  Управление пассажирскими перевозками 

–  Управление грузовой и коммерческой работой 



Задание {{4}} 

Какие подсистемы относятся к группе межотраслевых : 

–  Управление кадрами 

–  Автоматизированный бухгалтерский учет и отчетность 

–  Управление финансовой деятельностью 

–  Управление перевозочным процессом 

–  Управление пассажирскими перевозками 

–  Управление локомотивным хозяйством 

Задание {{5}} 

Входными данными для автоматизированной системы расчета 

плана формирования поездов на уровне дороги являются: 

– Информация о прибытии и отправлении вагонов со станций за 

предыдущий месяц 

– Данные о транзитных с переработкой вагонах в сообщениях 

1042 АСОУП за предыдущий месяц 

– Нормативный график движения поездов 

– Описание транспортной сети и существующего плана форми-

рования поездов 

Задание {{6}} 

Нормативно-справочной информацией для автоматизирован-

ной системы расчета плана формирования поездов на уровне дороги 

являются: 

–  Описание транспортной сети и действующего плана форми-

рования поездов 

–  Нормативные данные по станциям и участкам дороги 

–  Описание действующего плана формирования поездов с вне-

сенными корректировками 

–  Справочники из отправочной модели сети 

–  Информация о прибытии и отправлении вагонов со станций за 

предыдущий месяц 

–  Данные о транзитных с переработкой вагонах в сообщениях 

1042 АСОУП за предыдущий месяц 

–  Нормативный график движения поездов. 

Задание {{7}} 

Какое соотношение должно выполняться, чтобы корректирую-

щее воздействие соответствовало состоянию объекта управления и 

имело практическую ценность 

– Тц ≤ Тц
кр 

– Тц ≥ Тц
кр 



– Тц < Тц
кр 

– Тц > Тц
кр 

Задание {{8}} 

АСУ «ЭКСПРЕСС» предназначено для 

– управления пассажирским перевозками 

– управления билетными кассами 

– управления пассажирами 

– управления билетами 

Задание {{9}} 

Какие системы предназначены для сбора и обработки информа-

ции, необходимой при управлении организацией, предприятием, от-

раслью и т.д. 

– Информационно-управляющие 

– Поддержки принятия решений 

– Информационно-поисковые 

Задание {{10}} 

Какие системы предназначены для накопления и анализа дан-

ных, необходимых для принятия решений в различных сферах дея-

тельности людей 

– Информационно-управляющие 

– Поддержки принятия решений 

– Информационно-поисковые 

Задание {{11}} 

Комплекс КПФ учитывает работу станций 

– формирования поездов 

– прицепки групп вагонов к поездам 

– отцепки групп вагонов от поездов 

– расформирования поездов 

– междорожных стыковых пунктов 

Задание {{12}} 

Комплекс КВД включает выявление 

– неполновесных поездов 

–неполносоставных поездов 

– поездов повышенного веса 

– поездов повышенной длины 

– сдвоенных поездов 

Задание {{13}} 

Комплекс ППГ предназначен для информирования о вагонах 

– станций назначения 



– грузополучателей 

–сортировочные станции 

– грузоотправителей 

– грузовладельцев 

Задание {{14}} 

Для каких комплексов локомотивы являются объектом наблю-

дения 

– ОКДЛ-Р 

– ОКДЛ-П 

– СЛЕЖ 

– ОКПВ 

– КПП 

Задание {{15}} 

Для каких комплексов маршруты являются объектом наблюде-

ния 

– УРЗМ 

– СЛЕЖ-М 

– ОКПВ 

– КВД 

Задание {{16}} 

Автоматизированная система пономерного учета, контроля, 

дислокации, анализа использования и регулирования вагонными 

парками это 

– ДИСПАРК 

– АСОУП 

– ДИСКОН 

– ДИСТПС 

Задание {{17}} 

В состав технических средств линейного уровня системы 

ДИСКОН входят 

– АРМ ПСК 

– АРМ ТВК 

– АРМ КМД 

– АРМ диспетчера ДИСКОН 

Задание {{18}} 

Какие подсистемы относятся к группе выполняющие функции, 

связанные с эксплуатационной работой железных дорог: 

–  Плановые расчеты 

–  Управление перевозочным процессом 



–  Управление пассажирскими перевозками 

–  Управление локомотивным хозяйством 

–  Управление эксплуатацией и ремонтом вагонов 

–  Управление энергетики и электроснабжения  

 

Задание {{19}} 

Функциональный состав АСОУП включает в себя количество 

комплексов 

– 12 

– 10 

– 11 

– 13 

Задание {{20}} 

Комплекс УПВ учитывает работу на 

– междорожных стыковых пунктах 

– межотрайонных стыковых пунктах 

– станциях перелома веса и длины 

– сортировочных станциях  

– грузовых станциях  

– участковых станциях 

 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1 Нормирование перевозочного процесса. 

2 Организация вагонопотоков. 

3 Расчеты графиков движения поездов. 

4 Организационная структура АСУЖТ. 

5 Информационная среда управления. 

6 Опорный центр на базе сортировочной станции 

7 Основные группы функциональных подсистем 

8 АСУЖТ как трехуровневая автоматизированная система 

9 Комплексные АСУ. 



10 Вертикали управления перевозочным  процессом (основной комплекс ав-

томатизированных  информационно-управляющих систем). 

11 Основные понятия теории управления сложными системами. 

12 Автоматизированная система управления. Общие положения. 

13 Нормирование эксплуатационной работы. 

14 Автоматизированная система оперативного управления перевозками. 

Комплексы задач: УПВ, КПФ, КВД. 

15 Автоматизированная система оперативного управления перевозками. 

Комплексы задач: ППГ, ВТД, СЛЕЖ. 

16 Автоматизированная система оперативного управления перевозками. 

Комплексы задач: ОКДЛ-П, ОКДЛ-Р, ОКПВ. 

17 Автоматизированная система оперативного управления перевозками. 

Комплексы задач: КПП, УРЗМ, СЛЕЖ-М. 

18 Диалоговая информационная система контроля и управления оперативной 

работой сети железных дорог. 

19 Система расчета прогноза поездообразования. Необходимая информация, 

источники информации. 

20 График исполненной работы станции. Способы ведения графика.  

21 График исполненного движения.  

22 Автоматизированная система управления сортировочными и грузовыми 

станциями. 

23 Автоматизированная система резервирования мест и продажи билетов 

«Экспресс» ( «Экспресс-1»). 

24 Автоматизированная система резервирования мест и продажи билетов 

«Экспресс» ( «Экспресс-2» и «Экспресс-3»). 

25 Ситуационно-эвристический метод прогнозирования показателей эксплуа-

тационной работы. 

26 Основные принципы построения сети передачи данных. 



27 Определение скорости передачи и вида канала связи в зависимости от 

объема передаваемой информации. 

28 Динамическая модель перевозочного процесса. Основные положения. 

29 Динамическая модель перевозочного процесса. Структура и организация 

массивов модели. 

30 Динамическая модель перевозочного процесса. Последовательность внед-

рения. 

31 Автоматизированные рабочие места, используемые поездными диспетче-

рами. Их назначения. 

32 Источники информации и схемы получения информации для автоматизи-

рованных рабочих мест используемых поездными диспетчерами. 

33 Автоматизированные рабочие места, используемые дорожными диспетче-

рами. Их назначения. 

34 Источники информации и схемы получения информации для автоматизи-

рованных рабочих мест используемых дорожными диспетчерами. 

35 Первичные источники информации АСОУП. Схемы передачи информа-

ции в АСОУП. 

36 Автоматизированные системы, используемые в оперативном управлении 

работой сортировочной станцией. 

З7 Информационная модель локомотивного хозяйства. 

38 Система учета дислокации вагонного парка. 

39 Автоматизированная система управления контейнерными перевозками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3 Типовой экзаменационный билет 

 

УрГУПС 

Кафедра  

УЭР 

2016/2017 г. 

  

БИЛЕТ  № 1 

по  дисциплине «Технология и орга-

низация высокоскоростного 

 движения» 

Утверждаю: 

Зав. кафедрой 

 

Тимухина Е.Н. 

 

1 Информационная модель локомотивного хозяйства 

 

2 Ситуационно-эвристический метод прогнозирования показателей эксплуа-

тационной работы 

 

 

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

4.1 Документы СМК ВУЗа 

 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образова-

тельной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры». 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине ФДТ.2. «Технология и орга-

низация высокоскоростного движения» завершает изучение курса и проходит 

в форме зачета (8 семестр). Зачет проводится согласно расписанию экзамена-

ционной сессии.  

Допуском к зачету является итоговое тестирование, выполнение меро-

приятий текущего контроля. Зачет проводится по билетам, в каждый из кото-

рых включены 2 теоретических вопроса. 

Оценка за зачет носит комплексный характер: учитывает результаты 

итогового тестирования и ответа на билет для зачета, приоритет – за резуль-

татом зачета. 

 


