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1. Пояснительная записка 

 Цель промежуточной аттестации – оценивание промежуточных и окончательных результатов 

обучения по дисциплине, обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 

Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины 
Код и наименование компетенции Код индикатора достижения компетенции 

ОПК-10: Способен формулировать и решать научно-

технические задачи в области своей профессиональной 

деятельности 

ОПК-10.1: Проводит научные исследования в области 

своей профессиональной деятельности с использованием 

информационных ресурсов. Собирает, анализирует и 

систематизирует научно-техническую и патентную 

информацию в заданном направлении исследования 

ПК-2: Способен организовывать работы по эксплуатации, 

производству и ремонту локомотивов; разрабатывать проекты 

объектов инфраструктуры локомотивного хозяйства, их 

технологического оснащения 

ПК-2.2: Организует разработку мероприятий по 

реализации технической политики, комплексных 

программ по совершенствованию, реконструкции, 

модернизации и техническому перевооружению 

действующего производства 

ПКС-7 Способен разрабатывать конструкторские решения 

при проектировании подвижного состава (локомотивов), 

технологического оборудования и проведения 

исследовательских работ с использованием современных 

информационных технологий 

ПКС-7.4. Организует проведение научных 

исследований и экспериментов, испытаний новой 

техники и технологии, работ в области 

рационализации и изобретательства. Знает способы 

получения информации с использованием цифровых 

технологий; порядок проведения научных 

исследований и экспериментов, испытаний новой 

техники и технологий в объеме, необходимом для 

выполнения должностных обязанностей 

 
17.055. Профессиональный стандарт "РУКОВОДИТЕЛЬ УЧАСТКА ПРОИЗВОДСТВА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ 

ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА", утверждённый приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российско Федерации от 6 февраля 2018 г. N 60н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 2 марта 2018 г., регистрационный N 50227) 

ПК-2. A. Руководство работами на участке производства по техническому обслуживанию и ремонту железнодорожного 

подвижного состава и механизмов 
A/02.6 
Организация выполнения работ на участке производства по техническому обслуживанию и ремонту железнодорожного 

подвижного состава и механизмов 

17.076. Профессиональный стандарт "РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА", утверждённый приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российско Федерации от 12 декабря 2018 г. N 787н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

5 февраля 2019 г., регистрационный N 53696) 

ПК-2. A. Руководство работой по реализации технической политики, определению перспектив и направлений технического 

развития подразделения организации железнодорожного транспорта 
A/02.7 
Организация технологического и технического развития подразделения организации железнодорожного транспорта 

 
Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми  

результатами освоения образовательной программы 
Результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся знает:  
Методы и способы организации проведения научных исследований в своей профессиональной деятельности. 

Методы и способы организации проведения мероприятий по реализации технической политики 

Порядок проведения научных исследований и экспериментов, испытаний новой техники и технологий. 

Обучающийся умеет:  

Использовать методы и способы организации проведения научных исследований в своей профессиональной деятельности. 

Использовать методы и способы организации проведения мероприятий по реализации технической политики 

Организовывать проведение научных исследований, экспериментов и испытания новой техники и технологий 

Обучающийся владеет:  
Методами и способами организации проведения научных исследований в своей профессиональной деятельности. 

Методами и способами организации проведения мероприятий по реализации технической политики. 

Навыками проведения патентного поиска, НИР и ОКР. 



 

 

Промежуточная аттестация (зачет с оценкой) проводится в форме собеседования по отчёту о 

практике.  

 

 

2. Типовые1 контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровень сформированности компетенций 

 

2.1 Типовые вопросы(тестовые задания) для оценки знаниевого образовательного 

результата 

 

 
2.2 Типовые задания для оценки навыкового образовательного результата 

 

 
Приводятся типовые вопросы и задания. Оценочные средства, предназначенные для проведения аттестационного 

мероприятия, хранятся на кафедре в достаточном для проведения оценочных процедур количестве вариантов. Оценочные 

средства подлежат актуализации с учетом развития науки, образования, культуры, экономики, техники, технологий и 

социальной сферы. Ответственность за нераспространение содержания оценочных средств среди обучающихся университета 

несут заведующий кафедрой и преподаватель – разработчик оценочных средств. 

Вопросы Код индикатора 

Классификация видов экспериментальных исследований. ОПК-10.1,ПКС-7.4. 

Оценка погрешностей экспериментальных исследований. ОПК-10.1,ПКС-7.4. 

Основные положения теории планирования эксперимента. ОПК-10.1,ПКС-7.4. 

Методы статистической обработки данных эксперимента. ОПК-10.1,ПКС-7.4. 

1. Определение глубины патентного поиска и классификационных рубрик. ОПК-10.1 

2. Виды патентных исследований и общий порядок их осуществления. ОПК-10.1 

3. Исследование технического уровня объектов и тенденций развития. ОПК-10.1 

4. Исследование патентоспособности. ОПК-10.1 

5. Исследование патентной чистоты. ОПК-10.1 

6. Исследование патентного  ландшафта. ОПК-10.1 

7. Цели и задачи патентных исследований. ОПК-10.1 

8. География патентных исследований. ОПК-10.1 

9. Сравнительный анализ по результатам патентного поиска. ОПК-10.1 

Алгоритм проверки изобретательского уровня заявки на изобретение. ОПК-10.1 

Техническая политика развития предприятия. ПК-2.2 

Стратегия технической политики предприятия. ПК-2.2 

Условия для изменения технологического процесса на предприятии. ПК-2.2 

Технологическая динамика развития предприятия. ПК-2.2 

Подходы к технико-технологическому развитию предприятия.  ПК-2.2 

Классификация видов испытаний технической продукции. ПКС-7.4. 

Классификация видов технического контроля продукции. ПКС-7.4. 

Приемочные и приемо-сдаточные испытания технической продукции. ПКС-7.4. 

Периодические испытания продукции. ПКС-7.4. 

Типовые испытания продукции. ПКС-7.4. 

Основные формы документов, оформляемых при проведении типовых, приемо-сдаточных и 

периодических испытаний. 

ПКС-7.4. 

Испытания опытных образцов новой техники. ПКС-7.4. 

Сертификационные испытания продукции. ПКС-7.4. 

Задания Код индикатора и 

трудовой функции 

Найти не менее 3-х патентов, соответствующих конкретной области исследования согласно 

индивидуальному заданию. 

ОПК-10.1,ПКС-7.4. 
A/02.6, A/02.7 

Найти не менее 3-х патентов, соответствующих конкретному индексу МПК  согласно 

индивидуальному заданию. 

ОПК-10.1,ПКС-7.4. 
A/02.6, A/02.7 

Привести пример исследований соответствующих НИР и ОКР. ОПК-10.1,ПКС-7.4. 
A/02.6, A/02.7 

Провести статистическую обработку данных эксперимента согласно индивидуальному заданию. ОПК-10.1,ПКС-7.4. 
A/02.6, A/02.7 

10. Оформить результат обработки данных в развернутом графическом виде. ОПК-10.1, ПКС-7.4. 



 

 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания 

сформированности компетенций при проведении промежуточной аттестации 

 

Критерии формирования оценок по зачету с оценкой 

«Отлично/зачтено» – студент приобрел необходимые умения и навыки, продемонстрировал 

навык практического применения полученных знаний, не допустил логических и фактических ошибок  

«Хорошо/зачтено» – студент приобрел необходимые умения и навыки, продемонстрировал навык 

практического применения полученных знаний; допустил незначительные ошибки и неточности.  

«Удовлетворительно/зачтено» – студент допустил существенные ошибки.  

«Неудовлетворительно/не зачтено» – студент демонстрирует фрагментарные знания изучаемого 

курса; отсутствуют необходимые умения и навыки, допущены грубые ошибки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A/02.6, A/02.7 

11. Подготовить тезисы научный доклада для публикации. ОПК-10.1, ПКС-7.4. 
A/02.6, A/02.7 

12. Создать план проведения расчетного эксперимента, связанного с исследованием нового 

подвижного состава. 

ОПК-10.1, ПКС-7.4. 
A/02.6, A/02.7 

Создать план проведения физического эксперимента, связанного с исследованием нового 

подвижного состава. 

ОПК-10.1, ПКС-7.4. 
A/02.6, A/02.7 

Оформить заявку на выдачу патента. ОПК-10.1, ПКС-7.4. 
A/02.6, A/02.7 

Написать и подготовить для публикации научную статью ОПК-10.1, ПКС-7.4. 
A/02.6, A/02.7 

13. Подготовить тезисы научного доклада для публикации ОПК-10.1, ПКС-7.4. 
A/02.6, A/02.7 

Подготовить научный доклад для участия в научной конференции. ОПК-10.1, ПКС-7.4. 
A/02.6, A/02.7 

Провести анализ технического состояния объекта исследования согласно индивидуальному 

заданию. 

ПК-2.2,  ПКС-7.4. 
A/02.6, A/02.7 

Создать план технического совершенствования (реконструкции, модернизации и т.п. ) объекта 

исследования согласно индивидуальному заданию. 

ПК-2.2,  ПКС-7.4. 
A/02.6, A/02.7 

Провести инженерный расчет объекта инновации согласно индивидуальному заданию. ПК-2.2,  ПКС-7.4. 
A/02.6, A/02.7 

Провести экономический расчет эффективности внедряемой инновации. ПК-2.2,  ПКС-7.4. 
A/02.6, A/02.7 



 

 

Экспертный лист 

оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине «Производственная практика. Научно-исследовательская работа» 

по специальности 

23.05.03 Подвижной состав железных дорог  

шифр и наименование направления подготовки/специальности    

«Локомотивы» 

профиль / специализация   

____________________________инженер путей сообщения ___________________________  
квалификация выпускника 

  

1. Формальное оценивание   

Показатели  Присутствуют  Отсутствуют  

Наличие обязательных структурных элементов:    

– титульный лист  √  

– пояснительная записка  √  

– типовые оценочные материалы  √  

– методические материалы, определяющие 

процедуру и критерии оценивания  

√  

Содержательное оценивание   

Показатели  Соответствует  
Соответствует 

частично  

Не 

соответствует  

Соответствие требованиям ФГОС ВО к 

результатам освоения программы  
√   

Соответствие требованиям ОПОП ВО к 

результатам освоения программы   
√   

Ориентация на требования к трудовым 

функциям ПС (при наличии 

утвержденного ПС)  

√   

Соответствует формируемым 

компетенциям, индикаторам достижения 

компетенций  

√   

  

Заключение: ФОС рекомендуется/ не рекомендуется к внедрению; обеспечивает/ не 

обеспечивает объективность и достоверность результатов при проведении оценивания результатов 

обучения; критерии и показатели оценивания компетенций, шкалы оценивания обеспечивают/ не 

обеспечивают проведение всесторонней оценки результатов обучения. 

Эксперт, должность, ученая степень, ученое звание ___________________ / _______.   

                      (подпись)   (ФИО) 

МП  

 

 


