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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины является: приобретение  

- знаний о экспертных системах, применяемых в вагоноремонтном производ-

стве; 

- умений разрабатывать алгоритмы, программы расчета, математических мо-

делей и технологий экспертизы ВРП; 

- навыков разработки алгоритмов, программ расчета, математических моделей 

и технологий экспертизы ВРП 

Задачи изучения дисциплины: 

- ГОСТы, отраслевые стандарты и нормативные документы по диагностике; 

- основные положения, необходимые при разработке средств диагностирова-

ния различного оборудования, принцип их действия; 

- методы диагностирования, необходимые в эксплуатации и ремонте различно-

го оборудования подвижного состава и соответствующие средства диагностирова-

ния. 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

 

Индикаторы Результаты освоения 

учебной дисциплины 

ПК-8 Способен использовать современные информационные технологии для проекти-

рования, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта электроподвижного со-

става 

ПК-8.1. Использует основные методы 

обработки и хранения информации 

для проектирования, эксплуатации, 

технического обслуживания и ремон-

та электроподвижного состава 

 

Знать: 

- автоматизированные рабочие места при произ-

водстве и ремонте электровозов и электропоез-

дов;  

- методы работы автоматизированных рабочих 

мест при производстве и ремонте электровозов и 

электропоездов; 

- принципы работы автоматизированных рабочих 

мест при производстве и ремонте электровозов и 

электропоездов; 

Уметь: 

- применять автоматизированные рабочие места 

при производстве и ремонте электровозов и элек-

тропоездов; 

- применять методы работы автоматизированных 

рабочих мест при производстве и ремонте элек-

тровозов и электропоездов; 
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- применять принципы работы автоматизирован-

ных рабочих мест при производстве и ремонте 

электровозов и электропоездов; 

Владеть: 

- автоматизированными рабочими местами при 

производстве и ремонте электровозов и электро-

поездов; 

- методами работы автоматизированных рабочих 

мест при производстве и ремонте электровозов и 

электропоездов; 

- принципами работы автоматизированных рабо-

чих мест при производстве и ремонте электрово-

зов и электропоездов; 

ПК-8.2. Использует информационные 

технологии на предприятиях по об-

служиванию и ремонту электропо-

движного состава, принципы постро-

ения компьютерных сетей и систем 

управления базами данных 

 

Знать: 

- средства управления автоматическими рабочи-

ми местами при производстве и ремонте подвиж-

ного состава; 

- методы управления автоматическими рабочими 

местами при производстве и ремонте подвижного 

состава; 

- принципы управления автоматическими рабо-

чими местами при  производстве и ремонте  по-

движного состава; 

 Уметь: 

- применять средства управления автоматически-

ми рабочими местами при производстве и ремон-

те подвижного состава; 

- применять методы управления автоматическими 

рабочими местами при производстве и ремонте 

подвижного состава; 

-применять  принципы управления автоматиче-

скими рабочими местами при  производстве и 

ремонте  подвижного состава; 

 Владеть: 

- средствами управления автоматическими рабо-

чими местами при производстве и ремонте по-

движного состава; 

- методами управления автоматическими рабо-

чими местами при производстве и ремонте по-

движного состава; 

- принципами управления автоматическими ра-

бочими местами при  производстве и ремонте  

подвижного состава; 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Автоматизированные рабочие места для эксплуа-

тации и ремонта электроподвижного состава» относится к части, формируе-

мой участниками образовательных отношений Блока Б1 «Дисциплины (моду-

ли)» и является дисциплиной по выбору.  

 
Код  

дисциплины 

Наименование дисциплины Коды формируемых 

компетенций, индика-

торов 

Осваиваемая дисциплина 

Б1.В.ДВ.04.01 Автоматизированные рабочие места для 

эксплуатации и ремонта электроподвижного 

состава 

ПК-8 (ПК-8.1, ПК-8.2) 

Предшествующие дисциплины 

 нет  

Дисциплины, осваиваемые параллельно 

Б1.В.ДВ.04.02 

Информационные технологии и системы 

при эксплуатации и обслуживании электро-

подвижного состава 

ПК-8 (ПК-8.1, ПК-8.2) 

Последующие дисциплины 

Б2.О.05(Н) 

Практическая подготовка. Производствен-

ная практика, научно-исследовательская ра-

бота 

ПК-8 (ПК-8.2) 

Б3.01 
Выполнение и защита выпускной квалифи-

кационной работы 

ПК-8 (ПК-8.1, ПК-8.2) 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества ака-

демических часов, выделяемых на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную рабо-

ту обучающихся 

3.1. Распределение объема учебной дисциплины на контактную  

работу с преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 
Вид учебной работы Всего часов по 

учебному плану 

Курсы 

5 

Общая трудоемкость дисциплины: 

- часов 

- зачетных единиц 

 

144 

4 

 

144 

4 

Контактная работа обучающихся  

с преподавателем (всего), часов 

 

14,75 

 

14,75 

из нее аудиторные занятия, всего 14,75 14,75 

в т.ч.:                              

           лекции 4 4 

           практические занятия 4 4 

           лабораторные работы 4 4 

           КА 0,4 0,4 

           КЭ 2,35 2,35 

Самостоятельная подготовка к экзаменам  

в период экзаменационной сессии (контроль) 

6,65 6,65 
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Самостоятельная работа (всего), часов 122,6 122,6 

в т.ч. на выполнение:   

            контрольной работы - - 

            расчетно-графической работы 18 18 

            реферата - - 

            курсовой работы - - 

            курсового проекта - - 

Виды промежуточного контроля Эк Эк 

Текущий контроль (вид, количество) РГР(1) РГР(1) 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (раз-

делам) с указанием отведенного на них количества академических часов 

и видов учебных занятий 

4.1. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Классификация и принципы создания АРМ 

Термины. Понятия. Классификация. Организация разработки АРМ: 

назначение основных подразделений, примерные должностные обязанности 

работников и руководителей производства. Структурная схема АРМ. Принци-

пы создания АРМ. Технические требования к АРМ и их основные зада-

чи.  Автоматизированные экспертные системы. Структурная схема комплекса 

технических средств АРМ. ЛВС. Техническое и программное обеспечение 

АРМ. Методы выбора конфигурации АРМ. Понятия о математическом и ин-

формационно-методическом обеспечении АРМ. Эффективность применения 

АРМ. 

Тема 2. Теоретические основы принятия решений и моделирование ВРП 

в условиях применения АРМ 

Основные понятия о принятии решений: стратегии поиска и критерии приня-

тия решений. Прогнозирование информации. Общие понятия о моделирова-

нии процессов, классификация моделей. Критерии Лапласа, Гурвица, Сэви-

джа, Вальда, «оптимизация в среднем» и др. 

Основные виды математических моделей и способы их реализации в АРМ. 

Алгоритмы и типовые машинные программы исследования ВРП. Модели ли-

нейного программирования. Моделирование случайных процессов. 

 

Тема 3. Теоретические основы и технологии экспертизы ПС 

Общие положения по экспертизе ПС: методы, критерии, задачи, технологии. 

Теоретические основы экспертизы технического уровня производства и его 

организационно-технологической надежности. Экспертиза качества ремонта 

вагонов. Экспертиза сопряженности производственных участков (цехов). Экс-

пертиза проектов машин. Ранжирование признаков. Экспертиза качества 

управления трудовыми коллективами. Принципы создания автоматизирован-

ных систем управления качеством. Информационно-методическое обеспече-

ние АРМ. Технологии создания информационно-справочных систем 
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4.2. Распределение часов по темам и видам учебной работы 
Разделы и темы Всего часов 

по учебному 

плану 

Виды учебных занятий 

Контактная работа  

(Аудиторная работа) 

СРС 

ЛК ЛР ПЗ 

Тема 1. Классификация и принципы 

создания АРМ 

49 2   
47 

Тема 2. Теоретические основы при-

нятия решений и моделирование 

ВРП в условиях применения АРМ 

45 1  4 

40 

Тема 3. Теоретические основы и тех-

нологии экспертизы ПС 

40,6 1 4  
35,6 

КА 0,4     

КЭ 2,35     

Зачет 6,65     

ИТОГО 144 4 4 4 122,6 

 

4.3. Тематика практических занятий 
Тема практической работы Количество часов 

 

Теоретические основы принятия решений и моде-

лирование ПС в условиях применения АРМ 

 

4 

всего 4 

 

4.4. Тематика лабораторных работ 
Тема лабораторных работы Количество часов 

 

АРМ при проведении технологической экспертизы 

ПС  

4 

всего 4 

 

4.5. Тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовые работы (проекты) учебным планом не предусмотрены. 

 

4.6. Тематика расчетно-графических работ 

 Тема: «Разработка алгоритмов, программ расчета, математических мо-

делей и технологий экспертизы локомотиворемонтных предприятий». 
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5. Учебно-методическое обеспечение  

для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

5.1. Распределение часов по темам и видам  

 самостоятельной работы 
Разделы и темы Всего часов по 

учебному плану 

Вид работы 

Тема 1. Классификация и принципы со-

здания АРМ. 

47 

Самостоятельная работа с 

литературой. Выполнение 

РГР, подготовка к проме-

жуточной аттестации и те-

кущему контролю знаний 

Тема 2. Теоретические основы принятия 

решений и моделирование ВРП в усло-

виях применения АРМ 40 

Самостоятельная работа с 

литературой. Выполнение 

РГР, подготовка к проме-

жуточной аттестации и те-

кущему контролю знаний 

Тема 3. Теоретические основы и техно-

логии экспертизы ВРП 

35,6 

Самостоятельная работа с 

литературой. Выполнение 

РГР, подготовка к проме-

жуточной аттестации и те-

кущему контролю знаний 

ИТОГО 122,6  

 

5.2. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-

ной работы студентов с указанием места их нахождения: 

- учебная литература – библиотека филиала; 

- методические рекомендации по выполнению контрольных работ;  

- методические рекомендации по самостоятельному изучению теорети-

ческого материала – сайт филиала. 

 

6. Фонд оценочных средств  

 Состав фонда оценочных средств  

Виды оценочных средств  Количество  

Текущий контроль  

РГР 1 

Промежуточный контроль  

Экзамен 1 

 

Фонд оценочных средств в приложении к рабочей программе. 
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7. Перечень основной и дополнительной литературы 

7.1. Основная литература 

 Авторы, со-

ставители 

Заглавие Издательство, год Колич-

во 

Л1.1 Балалаев А. 

Н. 

Автоматизирован-ные 

рабочие места при 

производстве и ре-

монте подвижного 

состава : учебное по-

собие 

Самара: СамГУПС, 2016. — 58 

с. — режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/1302

67 

[Элек-

тронный 

ресурс] 

Л1.2 В.Н. Морозов 

и др. 

Информационные 

технологии на маги-

стральном транспор-

те: учебник 

М.: ФГБУ ДПО «Учебно-

методический центр по образо-

ванию на железнодорожном 

транспорте», 2018. — 405 с. 

Режим доступа: 

http://umczdt.ru/books/42/22547

9/ 

[Элек-

тронный 

ресурс] 

7.2. Дополнительная литература 

Л2.1 Мазнев А.С., 

Федоров Д.В. 

Комплексы техниче-

ской диагностики  ме-

ханического оборудо-

вания электрического 

подвижного состава: 

учебное пособие 

М.: УМЦ ЖДТ, 2014. - 79 с. - 

Режим доступа: 

https://umczdt.ru/books/37/2474/  

[Элек-

тронный 

ресурс] 

Л2.2 Майба И.А. Компьютерные тех-

нологии проектирова-

ния  транспортных 

машин и сооружений: 

учебное пособие 

М.: УМЦ ЖДТ, 2014. - 120 с. - 
Режим доступа: 
https://umczdt.ru/books/42/30053

/  

[Элек-

тронный 

ресурс] 

Л2.3 Щербаков 

В.Г., 

Петрушин 

А.Д. 

Тяговые электриче-

ские машины: учеб-

ник 

М.: УМЦ ЖДТ, 2016. - 641 с. - 
Режим доступа:  
https://umczdt.ru/books/37/248
2/ 

[Элек-

тронный 

ресурс] 

 

8. Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети  

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины  

1. Официальный сайт филиала. 

2. Электронная библиотечная система  

3. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим ин-

формационным ресурсам. 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

1. Лекционные занятия включают в себя конспектирование учебного ма-

териала, на занятиях необходимо иметь тетрадь для записи и необходимые 

канцелярские принадлежности.  

https://e.lanbook.com/book/130267
https://e.lanbook.com/book/130267
http://umczdt.ru/books/42/225479/
http://umczdt.ru/books/42/225479/
https://umczdt.ru/books/37/2474/
https://umczdt.ru/books/42/30053/
https://umczdt.ru/books/42/30053/
https://umczdt.ru/books/37/2482/
https://umczdt.ru/books/37/2482/
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2. Практические занятия включают в себя выполнение на компьютере 

практических заданий по теме занятия.  

На занятии необходимо иметь методические указания по выполнению за-

даний. При подготовке к практическим занятиям по дисциплине необходимо 

изучить рекомендованный лектором материал, иметь при себе конспекты со-

ответствующих тем. 

Для подготовки к практическим работам необходимо заранее ознако-

миться с рекомендованной литературой. На занятии необходимо иметь кон-

спект лекции, методические указания по выполнению практической работы. 

Во время выполнения практических работ студент заполняет отчет, который 

защищает у преподавателя в конце занятия.  

3. В рамках самостоятельной работы студент должен выполнить расчет-

но-графическую работу. Прежде чем выполнять задания расчетно-

графической работы, необходимо изучить теоретический материал, ознако-

миться с методическими указаниями по выполнению работ. Выполнение и 

защита расчетно-графической работы являются непременным условием для 

допуска к экзамену. Во время выполнения расчетно-графической работы мож-

но получить групповые или индивидуальные консультации у преподавателя.  

В рамках самостоятельной работы студент должен по вопросам, выданным 

для подготовки к экзамену провести самостоятельное изучения материала.    

 

10. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине исполь-

зуются следующие информационные технологии и программное обеспечение: 

- для проведения лекций, демонстрации презентаций и ведения интерак-

тивных занятий: MS PowerPoint; 

- для выполнения практических заданий – Windows 7 и выше, Microsoft 

Office 2010 и выше. 

- для выполнения лабораторных работ - Microsoft Office 2010 и Matcad. 

MicrosoftOfficeProfessional 2010  

MathcadEducation-StudentEditionTerm  

 

Профессиональные базы данных,  

используемые для изучения дисциплины (свободный доступ) 

Общероссийский математический портал (информационная система) - 

http://www.mathnet.ru    

Mathcad-справочник по высшей математике - 

http://www.exponenta.ru/soft/Mathcad/learn/learn.asp 

 Портал интеллектуального центра – научной библиотеки им. Е.И. Овсянкина 

https://library.narfu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=500

&Itemid=569&lang=ru 

http://www.mathnet.ru/
http://www.exponenta.ru/soft/Mathcad/learn/learn.asp
https://library.narfu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=500&Itemid=569&lang=ru
https://library.narfu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=500&Itemid=569&lang=ru
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11. Описание материально - технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

 
11.1. Требования к аудиториям (помещениям, кабинетам) для проведения 

 занятий с указанием соответствующего оснащения 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных 

программой специалитета (проведение занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации) - аудитория № 401. 

Специализированная мебель: столы ученические - 32 шт., стулья ученические 

- 64 шт., доска настенная - 1 шт., стол преподавателя - 1 шт., стул 

преподавателя - 1 шт. Технические средства обучения: переносной экран, 

переносной проектор, ноутбук. Учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие рабочей программе 

дисциплины - комплект презентаций (хранится на кафедре). 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных 

программой специалитета (проведение занятий семинарского типа) - Лабора-

тория Компьютерный класс № 2, аудитория № 411. Специализированная ме-

бель: столы ученические - 25 шт., стулья ученические - 31 шт., доска настен-

ная - 1 шт., стол преподавателя - 1 шт., стул преподавателя - 1 шт. Техниче-

ские средства обучения: компьютеры - 17 шт., видеопанель - 1 шт. Microsoft 

Office Professional 2010. Mathcad 14. 
11.2. Перечень лабораторного оборудования 

Учебным планом лабораторные работы не предусмотрены. 
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12 

 

Приложение к рабочей программе 

 

 

 

 

 

 

ФОНД 

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

по учебной дисциплине 

 
 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

И РЕМОНТА ЭЛЕКТРОПОДВИЖНОГО СОСТАВА 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения учебной дисциплины 
 

1.1. Перечень компетенций и индикаторов 

ПК-8 Способен использовать современные информационные техноло-

гии для проектирования, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта 

электроподвижного состава 

Индикатор ПК-8.1. Использует основные методы обработки и хранения 

информации для проектирования, эксплуатации, технического обслуживания и 

ремонта электроподвижного состава 

Индикатор ПК-8.2. Использует информационные технологии на пред-

приятиях по обслуживанию и ремонту электроподвижного состава, принципы 

построения компьютерных сетей и систем управления базами данных 
 

1.2. Этапы формирования компетенций в процессе освоения учебной 

дисциплины 
Наименование этапа Содержание этапа 

(виды учебной работы) 

Коды формируемых на 

этапе компетенций, 

индикаторов 

Этап 1. Формирование 

теоретической базы зна-

ний 

Лекции, самостоятельная работа 

студентов с теоретической базой, 

практические занятия 

ПК-8, (ПК-8.1, ПК-8.2)  

Этап 2. Формирование 

умений  

Практические занятия ПК-8, (ПК-8.1, ПК-8.2)  

Этап 3. Формирование 

навыков  практического 

использования знаний и 

умений 

Выполнение расчетно-графической 

работы 

ПК-8, (ПК-8.1, ПК-8.2)  

Этап 4. Проверка усво-

енного материала 

Экзамен ПК-8, (ПК-8.1, ПК-8.2)  

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций 

 на различных этапах их формирования 
 

Этап формиро-

вания компетен-

ции 

Код компе-

тенции, ин-

дикатора 

Показатели оценива-

ния компетенций 

Критерии  Способы 

оценки 

Этап 1. Форми-

рование теоре-

тической базы 

знаний 

ПК-8, (ПК-

8.1, ПК-8.2)  

- посещение лекцион-

ных и практических 

занятий; 

- ведение конспекта 

лекций; 

- участие в обсужде-

нии теоретических 

вопросов тем на каж-

дом практическом за-

нятии; 

- наличие конспек-

та лекций по всем 

темам, вынесенным 

на лекционное об-

суждение; 

- активное участие 

студента в обсуж-

дении теоретиче-

ских вопросов; 

участие в 

дискуссии 
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Этап 2. Форми-

рование умений 

(решение задачи 

по образцу) 

ПК-8, (ПК-

8.1, ПК-8.2)  

- выполнение заданий 

практического заня-

тия 

-успешное само-

стоятельное  реше-

ние задач  

выполнение 

заданий 

практиче-

ских заня-

тий 

Этап 3. Форми-

рование навыков  

практического 

использования 

знаний и умений 

ПК-8, (ПК-

8.1, ПК-8.2)  

− выполнение расчет-

но-графической работы 

− успешное  выпол-

нение расчетно-

графической работы 

расчетно-

графическая 

работа 

Этап 4. Проверка 

усвоенного ма-

териала 

ПК-8, (ПК-

8.1, ПК-8.2)  

− успешная защита 

расчетно-графической 

работы, экзамен 

− ответы на все во-

просы по расчетно-

графической работе; 

- ответы на основ-

ные и дополни-

тельные  вопросы 

экзамена. 

устный от-

вет 

 

2.2. Критерии оценивания компетенций по уровню их сформирован-

ности 
Код компетен-

ции, индика-

тора 

Уровни сформированности компетенций 

базовый средний высокий 

ПК-8 

ПК-8.1 
Знать: 
- автоматизированные 

рабочие места при 

производстве и ре-

монте электровозов и 

электропоездов;  

Уметь:  
- применять автомати-

зированные рабочие 

места при производ-

стве и ремонте элек-

тровозов и электропо-

ездов; 

Владеть: 
- автоматизированны-

ми рабочими местами 

при производстве и 

ремонте электровозов 

и электропоездов; 

 

Знать:  

- методы работы авто-

матизированных рабо-

чих мест при производ-

стве и ремонте элек-

тровозов и электропо-

ездов; 

Уметь:  
- применять методы ра-

боты автоматизирован-

ных рабочих мест при 

производстве и ремонте 

электровозов и элек-

тропоездов; 

Владеть:  
- методами работы ав-

томатизированных ра-

бочих мест при произ-

водстве и ремонте 

электровозов и элек-

тропоездов;  

Знать:  

- принципы работы ав-

томатизированных ра-

бочих мест при произ-

водстве и ремонте 

электровозов и элек-

тропоездов; 

Уметь 

- применять принципы 

работы автоматизиро-

ванных рабочих мест 

при производстве и ре-

монте электровозов и 

электропоездов; 

Владеть:  
- принципами работы 

автоматизированных 

рабочих мест при про-

изводстве и ремонте 

электровозов и элек-

тропоездов; 
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ПК-8 

ПК-8.2 
Знать: 

- средства управления 

автоматическими ра-

бочими местами при 

производстве и ре-

монте подвижного со-

става; 

Уметь: 

- применять средства 

управления автомати-

ческими рабочими ме-

стами при производ-

стве и ремонте по-

движного состава; 

Владеть: 

- средствами  управ-

ления автоматически-

ми рабочими местами 

при  производстве и 

ремонте  подвижного 

состава; 

Знать: 

- методы управления 

автоматическими рабо-

чими местами при про-

изводстве и ремонте 

подвижного состава; 

Уметь: 

- применять методы 

управления автомати-

ческими рабочими ме-

стами при производстве 

и ремонте подвижного 

состава; 

Владеть: 

- методами управления 

автоматическими рабо-

чими местами при  

производстве и ремонте  

подвижного состава; 

Знать: 

- принципы управления 

автоматическими рабо-

чими местами при про-

изводстве и ремонте 

подвижного состава; 

Уметь: 

- применять принципы 

управления автомати-

ческими рабочими ме-

стами при производстве 

и ремонте подвижного 

состава; 

Владеть: 

- принципами управле-

ния автоматическими 

рабочими местами при  

производстве и ремонте  

подвижного состава; 

 

2.3. Шкалы оценивания формирования индикаторов достижений 

компетенций 

 

а) Шкала оценивания экзамена 

 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

оценка «отлично» 

 

Все индикаторы достижений компетенции сформированы 

на высоком уровне и студент отвечает на все дополнитель-

ные вопросы.  

Теоретическое содержание дисциплины освоено полно-

стью, без пробелов. Студент демонстрирует полное соот-

ветствие знаний, умений и навыков показателям и крите-

риям оценивания индикаторов достижения компетенции на 

формируемом дисциплиной уровне. Оперирует приобре-

тенными знаниями, умениями и навыками, в том числе в 

ситуациях повышенной сложности. Отвечает на все вопро-

сы билета без наводящих вопросов со стороны преподава-

теля. Не испытывает затруднений при ответе на дополни-

тельные вопросы. 

оценка «хорошо» 

 

- Один индикатор достижения компетенции сформирован 

на высоком уровне, а один индикатор достижения компе-

тенции сформирован на среднем уровне; 

- все индикаторы достижений компетенции сформированы 

на среднем уровне, но студент аргументированно отвечает 

на все дополнительные вопросы; 

- один индикатор достижений компетенции сформирован 

на среднем уровне, а другой на базовом уровне, но студент 
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уверенно отвечает на все дополнительные вопросы.  

Теоретическое содержание дисциплины освоено полно-

стью, без пробелов. Студент демонстрирует полное соот-

ветствие знаний, умений и навыков показателям и крите-

риям оценивания индикаторов достижения компетенции на 

формируемом дисциплиной уровне. Оперирует приобре-

тенными знаниями, умениями и навыками; его ответ пред-

ставляет грамотное изложение учебного материала по су-

ществу; отсутствуют существенные неточности в форму-

лировании понятий; правильно применены теоретические 

положения, подтвержденные примерами. На два теорети-

ческих вопроса студент дал полные ответы, на третий - при 

наводящих вопросах преподавателя.   При ответе на до-

полнительные вопросы допускает неточности. 

оценка «удовлетворитель-

но» 

 

- Все индикаторы достижений компетенции сформированы 

на базовом уровне; 

- один индикатор достижения компетенции сформирован 

на базовом уровне, другой на среднем уровне, но студент 

затрудняется ответить на дополнительные вопросы.  

Теоретическое содержание дисциплины освоено частично, 

но проблемы не носят принципиального характера. Сту-

дент демонстрирует неполное соответствие знаний, умений 

и навыков показателям и критериям оценивания индикато-

ров достижения компетенции на формируемом дисципли-

ной уровне: допускаются значительные ошибки, проявля-

ется отсутствие знаний по ряду вопросов. Затрудняется от-

вечать на дополнительные вопросы. 

оценка «неудовлетвори-

тельно» 

Индикатор достижения компетенции сформирован на 

уровне ниже базового и студент затрудняется ответить на 

дополнительные вопросы.  

Теоретическое содержание дисциплины освоено частично. 

Студент демонстрирует явную недостаточность или пол-

ное отсутствие  знаний, умений и навыков на заданном 

уровне сформированности индикаторов достижения ком-

петенции. 

 

б) Шкала оценивания расчетно-графической работы 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

Зачет  Все индикаторы достижений компетенции сформированы на 

уровне не ниже базового.  

Все расчеты выполнены верно и имеют необходимые пояс-

нения.  

Незачет  Все индикаторы достижений компетенции сформированы на 

уровне ниже базового.  

В расчетах допущены ошибки, необходимые пояснения от-

сутствуют. 
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3.Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций 
Код компетенции, 

индикатора 

Этапы формирования ком-

петенции 

Типовые задания 

(оценочные средства) 

ПК-8 (ПК-8.1, 

ПК-8.2) 

Этап 1. Формирование тео-

ретической базы знаний 

- дискуссия: вопросы для обсуждения 

(методические рекомендации для про-

ведения практических занятий) 

Этап 2. Формирование уме-

ний (решение задачи по об-

разцу) 

- задачи: практические занятия (мето-

дические рекомендации для проведе-

ния практических занятий). 

Этап 3. Формирование 

навыков  практического ис-

пользования знаний и уме-

ний 

- расчетно-графическая работа 

Этап 4. Проверка усвоенно-

го материала 

- вопросы к экзамену (Приложение 1)  

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений и навыков 

 
Экзамен 

Проводится в заданный срок, согласно графику учебного процесса. Эк-

замен проходит в форме собеседования по билетам, в которые включаются 

теоретические вопросы. При выставлении оценок учитывается уровень приоб-

ретенных компетенций студента. Аудиторное время, отведенное студенту, на 

подготовку – 30 мин. 

 

Расчетно-графическая работа 

Это внеаудиторный вид самостоятельной работы студентов. Расчетно-

графическая работа включает в себя решение трех задач, охватывающих ос-

новные темы лекционного курса. Работа выполняется по вариантам, согласно 

трем последним цифрам шифра зачетной книжки и сдается на проверку.  

После проверки расчетно-графическая работа возвращается студентам 

для подготовки ее защите.  

Защита расчетно-графической работы проводится на экзаменационной 

сессии и является основанием для допуска студента к экзамену. При защите 

расчетно-графической работы студенты должны ответить на теоретические 

вопросы по тематике работы. 

Тема: «Разработка алгоритмов, программ расчета, математических мо-

делей и технологий экспертизы локомотиворемонтных предприятий». 
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Дискуссия 

При проведении дискуссии студентам для обсуждения предлагаются вопросы 

по теме, отведенной на практическое занятие (согласно рабочей программе 

учебной дисциплины). При ответе на вопросы студентам необходимо опреде-

лить особенности предмета.  

 

Практические занятия 

Практические занятия — метод репродуктивного обучения, обеспечи-

вающий связь теории и практики, содействующий выработке у студентов уме-

ний и навыков применения знаний, полученных на лекции и в ходе самостоя-

тельной работы. 

При проведении практических занятий студентам предлагаются два вида 

задач по темам, отведенным на практическое занятие (согласно рабочей про-

грамме учебной дисциплины): 

- типовые задачи, образцы, решения которых были рассмотрены на лек-

ции, при их решении применяется одно правило (формула, закон); 

- задачи, требующие для решения применения нескольких правил (фор-

мул, законов), построения графиков. Как правило, образцы таких задач на 

лекциях не рассматриваются.  
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Приложение 1  

Вопросы к экзамену  

Вопросы для проверки уровня обученности «ЗНАТЬ» 

1 Каково место и значение информации в развитии современного железнодо-

рожного транспорта? 

2 Каково место и значение информации в развитии предприятий по эксплуа-

тации и ремонту ЭПС? 

3 Эффективность от применения информационных технологий 

4 Каковы основные задачи АРМ работников предприятий по эксплуатации и 

ремонту ЭПС? 

5 Каковы функции АРМ работников предприятий по эксплуатации и ремонту 

ЭПС? 

6 История развития и возникновения АРМ на железнодорожном транспорте 

7 Классификация АРМ 

8 Современное состояние АРМ при эксплуатации и обслуживании ЭПС 

9 Как производится защита информации в железнодорожной отрасли? 

10 Принципы корпоративной информатизации ОАО "РЖД" 

11 Информационная безопасность. Методы защиты информации 

12 Компьютерные вирусы и антивирусное программное обеспечение 

13 Методы шифрования данных и цифровая подпись 

14 Каковы основные методы, способы и средства получения, хранения и обра-

ботки информации? 

15 Что входит в оборудование АРМ? 

16 Каковы характеристики основных операционных систем? 

17 Назовите наиболее распространенные СУБД? 

18 Реляционные системы управления базами данных. Особенности функцио-

нирования 

1 9Принципы соединений АРМ в сетях на предприятиях по эксплуатации и 

ремонту ЭПС 

20 Классификация компьютерных сетей передачи данных 

21 Протоколы работы сетей передачи данных 

 

Вопросы для проверки уровня обученности «УМЕТЬ» 

22 Назовите основные автоматизированные системы управления информацией 

на железнодорожном транспорте 

23 Каков принцип организации информационных систем на железнодорожном 

транспорте? 

24 Каковы основные этапы проектирования нового АРМа? 

25 Для чего используется концептуальное моделирование профессиональной 

среды при проектировании АРМ? 

26 Виды, особенности и область применения системы управления базами дан-

ных (СУБД) 

27 Базы данных 
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28 Нормализация баз данных 

29 В чем назначение нормализации баз данных? 

30 Каково назначение таблицы в Access? 

31 Каково назначение формы в Access? 

32 Каково назначение отчета в Access? 

33 Каково назначение запроса в Access? 

34 Зачем нужны в таблицах ключевые поля? 

35 Для чего нужны базы знаний и экспертные системы? 

36 В чем отличие базы знаний от базы данных? 

37 Какие функции системы управления качеством обеспечиваются при помо-

щи АРМов? 

38 Каковы возможности использования АРМ в системе обеспечения транс-

портной безопасности? 

39 В чем особенности АРМ предприятий по эксплуатации и ремонту ЭПС? 

40 Назовите основные автоматизированные системы управления предприятий 

по эксплуатации и ремонту ЭПС. 

41 Перспективы развития АРМ при эксплуатации и обслуживании ЭПС 

42 Как выявляются информационные потоки при анализе технологических 

процессов эксплуатации или ремонта 

 

Вопросы для проверки уровня обученности «ВЛАДЕТЬ» 

  43 Основные методы, способы и средства получения, хранения и обработки 

информации? 

44 Принципы оборудования АРМ? 

45Каковы характеристики основных операционных систем? 

46 Назовите наиболее распространенные СУБД? 

47 Реляционные системы управления базами данных. Особенности функцио-

нирования 

48 Принципы соединений АРМ в сетях на предприятиях по эксплуатации и 

ремонту ЭПС 

49 Классификация компьютерных сетей передачи данных 

50 Протоколы работы сетей передачи данных 

51 Виды, особенности и область применения системы управления базами дан-

ных (СУБД) 

52 Базы данных 

53 Нормализация баз данных 

54 Проведение нормализации баз данных? 

55 Создание таблицы в Access? 

56 Создание формы в Access? 

57 Оформление отчета в Access? 

58 Формирование запроса в Access? 

59 Признание в таблицах ключевы полей? 

60 Признание базы знаний и экспертных систем?  


