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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 

ОПК-11. Готовностью к использованию алгоритмов деятельности, связанных с организацией, 

управлением и обеспечением безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта 

ОПК-13 способностью составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, пояснительные записки, 

технологические карты, схемы и другую техническую документацию, а также установленную 

отчетность по утвержденным формам, осуществлять контроль соблюдения на транспорте 

установленных требований, действующих технических регламентов, стандартов, норм и правил 

ПК-1 готовностью к разработке и внедрению технологических процессов, техническо-

распорядительных актов и иной технической документации железнодорожной станции 

ПК-2 готовностью к разработке технологии грузовой и коммерческой работы, планированию и 

организации грузовой, маневровой и поездной работы на железнодорожной станции и полигоне 

железных дорог 

ПК-4 способностью организовать эффективную коммерческую работу на объекте железнодорожного 

транспорта, разрабатывать и внедрять рациональные приемы работы с пользователями транспортных 

услуг 

ПК-5 способностью осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль состояния 

и эксплуатации подвижного состава, объектов транспортной инфраструктуры, выявлять резервы, 

устанавливать причины неисправностей и недостатков в работе, принимать меры по их устранению и 

повышению эффективности использования 

ПК-14 способностью организовывать работу малых коллективов исполнителей, находить и принимать 

управленческие решения в области организации производства и труда, организовывать работу по 

повышению квалификации персонала 

ПК-15 способностью использовать методы оценки основных производственных ресурсов и технико-

экономических показателей производства, менеджмента качества 

ПСК-1.1 готовностью к участию в организации аутсорсинговой деятельности с целью передачи 

специализированным организациям определенных задач или бизнес-процессов, не являющихся 

профильными в деятельности магистрального транспорта, но необходимых для его полноценной 

работы, а также организации контроля за их выполнением 

ПСК-1.5 способностью 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 

ОПК-13 способностью составлять графики 

работ, заказы, заявки, инструкции, 

пояснительные записки, технологические 

карты, схемы и другую техническую 

документацию, а также установленную 

отчетность по утвержденным формам, 

осуществлять контроль соблюдения на 

транспорте установленных требований, 

действующих технических регламентов, 

стандартов, норм и правил 

Знает: нормативную правовую базу 

в сфере социально-правовых 

отношений и производственно-

технологических процессах; 

основы организации и 

координации работы по 

обеспечению перевозочного 

процесса с учетом требований 

безопасности движения поездов. 
Умеет: организовывать рациональное 

взаимодействие перевозчика и 

транспортно-экспедиторских компаний, 

погрузочно-разгрузочные, транспортные 

и складские работы на магистральном и 

промышленном транс- порте; 

осуществлять приемо-сдаточные 

операции на местах общего и необщего 

пользования, коммерческий осмотр 

вагонов, оформлять соответствующие 

документы 

Владеет: основами методологии и 

навыками проведения анализа 

технологии грузовой и коммерческой 

работы, планирования и организации 

грузовой, маневровой и поездной работы 

на железнодорожной станции и полигоне 

железных дорог 

Вопрос:1-4,7-

10 

Задание:2,4-

6,8-10 

ОПК-11 Готовностью к использованию 

алгоритмов деятельности, связанных с 

организацией, управлением и 

обеспечением безопасности движения и 

эксплуатации железнодорожного 

транспорта 

Вопрос:3,4,6-

8,10 

Задание:2,3,6 

ПК-1 готовностью к разработке и 

внедрению технологических процессов, 

техническо-распорядительных актов и 

иной технической документации 

железнодорожной станции 

Вопрос:3,4,7-

10 

Задание:1,7 

ПК-2 готовностью к разработке 

технологии грузовой и коммерческой 

работы, планированию и организации 

грузовой, маневровой и поездной работы 

на железнодорожной станции и полигоне 

железных дорог 

Вопрос:4,8,10 

Задание:9,10 

ПК-4  способностью организовать 

эффективную коммерческую работу на 

объекте железнодорожного транспорта, 

разрабатывать и внедрять рациональные 

приемы работы с пользователями 

транспортных услуг 

Вопрос:8,10 

Задание:3,5,8-

10 

ПК-5: способностью осуществлять 

экспертизу технической документации, 

надзор и контроль состояния и 

эксплуатации подвижного состава, 

объектов транспортной инфраструктуры, 

выявлять резервы, устанавливать причины 

неисправностей и недостатков в работе, 

принимать меры по их устранению и 

повышению эффективности использования 

Вопрос:1,2,5,9 

Задание:3,4,8-

10 

ПК-14 способностью организовывать 

работу малых коллективов исполнителей, 

находить и принимать управленческие 

решения в области организации 

производства и труда, организовывать 

работу по повышению квалификации 

персонала 

Вопрос:7-10 

Задание:4,5,9 



ПК-15 способностью использовать методы 

оценки основных производственных 

ресурсов и технико-экономических 

показателей производства, менеджмента 

качества 

Вопрос:5,9,10 

Задание:1,3,7 

ПСК – 1.1 - готовность к участию в 
организации аутсорсинговой деятельности 
с целью передачи специализированным 
организациям определенных задач или 
бизнес-процессов, не являющихся 
профильными в деятельности 
магистрального транспорта, но 
необходимых для его полноценной 
работы, а также организации контроля за 
их выполнением. 

Вопрос:10 

Задание:7 

ПСК-1.5 способностью к обеспечению 

взаимодействия перевозчиков грузов и 

операторов подвижного состава на 

железнодорожном транспорте, 

взаимодействию магистрального и 

промышленного транспорта 

Вопрос:10 

Задание:9,10 

 

Промежуточная аттестация (зачет с оценкой ) проводится в форме собеседования. 

 

 

 

 

 



2.1 Типовые вопросы для оценки знаниевого образовательного результата 

 
N 

п/п 

Вопросы Код компетенции 

1.  Перечень нормативных документов, регламентирующих работу 

станции 

ОПК-13, ПК-5 

2.  Привести структуру станции и перечень должностных 

обязанностей  работников, связанных с движением поездов 

ОПК-13, ПК-5 

3.  Технология расформирования-формирования поездов на 

станции 

ОПК-13, ОПК-11, 

ПК-1 

4.  Порядок составления суточного плана работы станции ОПК-13, ОПК-11, 

ПК-1, ПК-2 

5.  Перечислить эксплуатационные показатели работы станции ПК-5, ПК-15, 

6.  Перечислить основные мероприятия обеспечивающие 

безопасность движения поездов на станции 

ОПК-11 

7.  Способы организации маневровой работы на безгорочных 

станциях 

ОПК-13, ОПК-11, 

ПК-1, ПК-14 

8.  Обработка сборных поездов на промежуточных станциях ОПК-13, ОПК-11, 

ПК-1, ПК-2, ПК-4, 

ПК-14 

9.  Нормирование маневровой работы ОПК-13, ПК-5, ПК-

14, ПК-15 

10.  Порядок планирования и организации грузовой работы на 

железнодорожной станции 

ОПК-13, ОПК-11, 

ПК-1, ПК-2, ПК-4, 

ПК-14, ПК-15, ПСК 

– 1.1, ПСК-1.5 

 
2.2 Типовые задания для оценки навыкового образовательного результата 

 

N 

п/п 

Задания Код компетенции, 

профессионального 

стандарта и 

трудовой функции 

1.  Выполнить анализ технической характеристики станции ПК-1, ПК-15 

2.  Выполнить анализ интервалов прибытия поездов в 

расформирование и длительности обработки составов 

ОПК-13, ОПК-11 

3.  Выполнить анализ поездной обстановки на станции ОПК-11, ПК-4, ПК-5, 

ПК-15 

4.  Разработать сменно-суточный план работы станции ОПК-13, ПК-5, ПК-14 

5.  Определить очередность расформирования составов на 

станции 

ОПК-13, ПК-4, ПК-14 

6.  Разработать мероприятия по обеспечению безопасности 

движения поездов на станции 

ОПК-13, ОПК-11 

7.  Выполнить анализ эксплуатационной работы станции ПК-1, ПК-15, ПСК – 1.1 

8.  Построить технологический график работы парка станции ОПК-13, ПК-4, ПК-5: 

9.  Разработать очередность подачи местных вагонов на пути 

необщего пользования 

ОПК-13, ПК-2, ПК-4, 

ПК-5, ПК-14, ПСК-1.5 

10.  Разработать технологический график обработки сборных 

поездов на промежуточных станциях 

ОПК-13, ПК-2, ПК-4, 

ПК-5, ПСК-1.5 

 

 

 

 



3. Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания 

сформированности компетенций при проведении промежуточной аттестации 

 

 

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 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. 

 

Критерии формирования оценок по зачету с оценкой 

«Отлично» – обучающийся приобрел необходимые умения и навыки, 

продемонстрировал навык практического применения полученных знаний, не допустил 

логических и фактических ошибок  

«Хорошо» – обучающийся приобрел необходимые умения и навыки, 

продемонстрировал навык практического применения полученных знаний; допустил 

незначительные ошибки и неточности.  

«Удовлетворительно» – обучающийся допустил существенные ошибки. 

«Неудовлетворительно» – обучающийся демонстрирует фрагментарные знания 

изучаемого курса; отсутствуют необходимые умения и навыки, допущены грубые 

ошибки.   

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


