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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 

ПСК-1,5способностью к обеспечению взаимодействия перевозчиков грузов и операторов подвижного состава на 

железнодорожном транспорте, взаимодействию магистрального и промышленного транспорта 

 
Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми  

результатами освоения образовательной программы 

 
Код и наименование  компетенции Результаты обучения по дисциплине Оценочные 

материалы 

ПСК-1,5 способностью к обеспечению 

взаимодействия перевозчиков грузов и 

операторов подвижного состава на 

железнодорожном транспорте, 

взаимодействию магистрального и 

промышленного транспорта 

Обучающийся знает:Структуру единой 

транспортной системы страны, роль и место в ней 

промышленного транспорта; структуру 

промышленных предприятий; технологию работы 

промышленных железнодорожных станций и 

грузовых фронтов; организацию вагонопотоков и 

движение поездов на промышленном транспорте; 

основы взаимодействия магистрального и 

промышленного транспорта.  

 

Тестовые вопросы 

1-7. 

Обучающийся умеет:Нормировать 

продолжительность грузовых и транспортных 

операций; планировать объемы перевозочной работы 

на основе производственной программы 

предприятия; рассчитывать основные показатели 

работы промышленного транспорта и 

оптимизировать их; выбирать и рассчитывать 

потребное количество подвижного состава.  

 

Вопросы 1-5. 

Обучающийся владеет:Навыками анализа и 

разработки форм транспортного обслуживания 

предприятий; навыками расчета пропускной и 

перерабатывающей способности магистральной 

станции с учетом маневрового обслуживания 

промышленных предприятий  

 

Задача 1 

 

Промежуточная аттестация (зачет) проводится в одной из следующих форм:  

1) выполнение заданий в ЭИОС СамГУПС (выполнение тестов); 

2) собеседование (ответ, комментарии по выполненным заданиям). 

  



2. Типовые
1
 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 и навыкового 

образовательного результата 

 

Проверяемый образовательный результат: 

                                                           
1

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. 

Код и наименование 

компетенции 

Образовательный результат 

ПСК-1,5 способностью к 

обеспечению взаимодействия 

перевозчиков грузов и 

операторов подвижного состава 

на железнодорожном 

транспорте, взаимодействию 

магистрального и 

промышленного транспорта 

Обучающийся знает:Структуру единой транспортной системы страны, роль и 

место в ней промышленного транспорта; структуру промышленных предприятий; 

технологию работы промышленных железнодорожных станций и грузовых фронтов; 

организацию вагонопотоков и движение поездов на промышленном транспорте; 

основы взаимодействия магистрального и промышленного транспорта.  

 

1.  

 

Какой нормативный документ устанавливает правовые и организационные условия функционирования 

железнодорожного транспорта? 

А) Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов».  

Б) Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации». 

В) Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской 

Федерации». 

2.  

Какой нормативный документ регулирует отношения, возникающие между перевозчиками, 

грузоотправителями, грузополучателями? 

А) Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации».  

Б) Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской 

Федерации». 

В) Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов». 

3.  

 

На кого возлагается ответственность при подготовке груза к перевозке железнодорожным транспортом? 

А) На руководство железнодорожной станции, принимающей груз к перевозке.  

Б) На грузоотправителя (отправителя). 

В) На грузополучателя (получателя).  

Г) На владельца железнодорожного пути. 

4. Кем выдается разрешение на погрузку (выгрузку) легковоспламеняющихся грузов, перевозимых мелкими 

отправками или в контейнерах на электрифицированных путях?  

А) Начальником железной дороги. 

Б) Начальником станции.  

В) Владельцем инфраструктуры.  



Г) Заместителем начальника железной дороги. 

5.  

 

Какие документы регламентируют перевозку опасных грузов 1 класса (взрывчатые материалы) по железным 

дорогам? 

 

А) Правила безопасности при перевозке опасных грузов железнодорожным транспортом.  

Б) Правила безопасности и порядок ликвидации аварийных ситуаций при перевозке опасных грузов 

железнодорожным транспортом.  

В) Единые правила безопасности при взрывных работах.  

Г) Правила безопасности при перевозке опасных грузов железнодорожным транспортом, другая нормативно-

техническая документация, действующая на железнодорожном транспорте. 

6.  

 

Какие дополнительные меры безопасности принимаются при неисправности радиосвязи локомотива при 

маневровой работе с вагонами, загруженными опасными грузами? 

А) Ограничение количества вагонов в порядке, установленном техническо-распорядительным актом станции. 

Б) Наличие дополнительных тормозных башмаков.  

В) Наличие дополнительных средств пожаротушения.  

Г) Наличие искрогасительных приборов.  

Д) Дополнительные меры безопасности не принимаются. 

7.  

 

Где должны находиться вагоны с проводниками или специалистами, сопровождающими опасный груз, при 

наличии в составе поезда вагонов со сжатыми, сжиженными и растворенными под давлением газами? 

А) За вагонами с опасными грузами.  

Б) Между вагонами с опасными грузами.  

В) Перед вагонами с опасными грузами. 

Г) В конце состава поезда. 

 

ПСК-1,5 способностью к 

обеспечению взаимодействия 

перевозчиков грузов и 

операторов подвижного состава 

на железнодорожном 

транспорте, взаимодействию 

магистрального и 

промышленного транспорта 

Обучающийся умеет:Нормировать продолжительность грузовых и транспортных 

операций; планировать объемы перевозочной работы на основе производственной 

программы предприятия; рассчитывать основные показатели работы 

промышленного транспорта и оптимизировать их; выбирать и рассчитывать 

потребное количество подвижного состава.  

 

Примеры вопросов: 

 

1.Характеристика Единой транспортной системы (ЕТС).  

2. Роль и значение промышленного транспорта а ЕТС.  

3. Классификация промышленного транспорта и его основная характеристика.  

4. Повышение эффективности работы промышленного транспорта.  

5. Основные принципы организации перевозок  

 

ПСК-1,5 способностью к 

обеспечению взаимодействия 

перевозчиков грузов и 

операторов подвижного состава 

на железнодорожном 

транспорте, взаимодействию 

магистрального и 

промышленного транспорта 

Обучающийся владеет:Навыками анализа и разработки форм транспортного 

обслуживания предприятий; навыками расчета пропускной и перерабатывающей 

способности магистральной станции с учетом маневрового обслуживания 

промышленных предприятий  

 



 

2.2.  Перечень вопросов для подготовки обучающихся к промежуточной аттестации 

 
1. Характеристика Единой транспортной системы (ЕТС).  

2. Роль и значение промышленного транспорта а ЕТС.  

3. Классификация промышленного транспорта и его основная характеристика.  

4. Повышение эффективности работы промышленного транспорта.  

5. Основные принципы организации перевозок  

6. Положение и принципы, регламентирующие перевозочный процесс на промышленном транспорте.  

7. Общие понятия о показателях работы транспорта на промышленных предприятиях.  

8. Организация работы промышленного железнодорожного транспорта.  

9. Технология работы промышленного железнодорожного транспорта.  

10. Классификация раздельных пунктов по характеру работы и техническим признакам.  

11. Грузовые пункты и их типы.  

12. Маневровая работа на промышленных станциях предприятий.  

13. Техническое обслуживание пунктов погрузки и выгрузки.  

14. Погрузочно-разгрузочные комплексы промышленных предприятий  

15. Складские комплексы промышленных предприятий.  

16. Характеристика погрузочно-разгрузочных комплексов.  

17. Характеристика складских комплексов.  

18. Классификация грузов предприятия.  

19. Погрузочно-разгрузочные устройства.  

20. Склады и складские хозяйства.  

21. Управление на промышленном транспорте.  

22. Влияние работы промышленного транспорта на экономические показатели предприятий.  

23. АСУ промышленным транспортом.  

24. Генеральный план предприятий.  

25. Генеральный план и его связь с транспортом предприятия.  

26. Основные положения проектирования генерального плана промышленного предприятия.  

27. Взаимодействие промышленного и магистрального транспорта.  

28. Структура предприятий промышленного транспорта.  

29. Нормативно-правовое взаимодействие промышленного и магистрального железнодорожного транспорта.  

30. Единый технологический процесс работы промышленного железнодорожного транспорта.  

31. Влияние маневрового обслуживания промышленной станции на пропускную и перерабатывающую способность 

магистральной станции примыкания.  

32. Маневровое обслуживание промышленной станции.  

33. Определение пропускной и перерабатывающей способности магистральной станции с учетом времени обслуживания 

промышленной станции.  

 
 

3. Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания 

сформированности компетенций при проведении промежуточной аттестации 

 

Критерии формирования оценок по ответам на вопросы, выполнению тестовых заданий 

 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на 

вопросы составляет 100 – 90% от общего объѐма заданных вопросов; 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на 

вопросы – 89 – 76% от общего объѐма заданных вопросов; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных 

ответов на тестовые вопросы –75–60 % от общего объѐма заданных вопросов; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных 

ответов – менее 60% от общего объѐма заданных вопросов. 

 

Критерии формирования оценок по результатам выполнения заданий 
 

«Зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

«Зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной 

Задача 1 

Умеет Определять объемвагонопотоков и грузопотоков станции. Расчитывать грузопотоки и вагонопотоки. Составление 

баланса подвижного состава. Определять суточный грузопоток по прибытии и при отправлении для всех предприятий, 

по заданным объемам годового грузопотока. 



негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

«Зачтено» – ставится за работу, если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы 

или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и двух недочетов.  

«Не зачтено» – ставится за работу, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 

«удовлетворительно» или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Виды ошибок:  

- грубые ошибки: незнание основных понятий, правил, норм; незнание приемов решения задач; 

ошибки, показывающие неправильное понимание условия предложенного задания. 

- негрубые ошибки: неточности формулировок, определений; нерациональный выбор хода 

решения. 

- недочеты: нерациональные приемы выполнения задания; отдельные погрешности в 

формулировке выводов; небрежное выполнение задания. 

 

 

Критерии формирования оценок по зачету 

 

«Зачтено»» - обучающийся демонстрирует знание основных разделов программы изучаемого 

курса: его базовых понятий и фундаментальных проблем; приобрел необходимые умения и навыки, 

освоил вопросы практического применения полученных знаний, не допустил фактических ошибок при 

ответе, достаточно последовательно и логично излагает теоретический материал, допуская лишь 

незначительные нарушения последовательности изложения и некоторые неточности. 

 

«Не зачтено»» - выставляется в том случае, когда обучающийся демонстрирует фрагментарные 

знания основных разделов программы изучаемого курса: его базовых понятий и фундаментальных 

проблем. У экзаменуемого слабо выражена способность к самостоятельному аналитическому 

мышлению, имеются затруднения в изложении материала, отсутствуют необходимые умения и 

навыки, допущены грубые ошибки и незнание терминологии, отказ отвечать на дополнительные 

вопросы, знание которых необходимо для получения положительной оценки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Экспертный лист 

оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине «Промышленный транспорт» 

по направлению подготовки/специальности 

23.05.04 Эксплуатация железных дорог
 

шифр и наименование направления подготовки/специальности 

Магистральный транспорт 
профиль / специализация 

 

Специалист  
квалификация выпускника

 

 

1. Формальное оценивание   

Показатели  Присутствуют  Отсутствуют  

Наличие обязательных структурных элементов:    

–титульный лист  +  

–пояснительная записка  +  

–типовые оценочныематериалы +  

–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. 

 
 


