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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 

ПК-26 готовностью к анализу исследовательских задач в области профессиональной деятельности 

ПК-27 способностью к проведению научных исследований и экспериментов, анализу, интерпретации и 

моделированию на основе существующих научных концепций отдельных явлений и процессов с 

формулированием аргументированных умозаключений и выводов 

ПК-28 способностью к разработке математических моделей процессов и объектов на базе стандартных 

пакетов автоматизированного проектирования и исследований 

ПК-29 готовностью к составлению описаний проводимых исследований и разрабатываемых проектов, 

сбору данных для составления отчетов, обзоров и другой технической документации 

ПК-30 готовностью к применению математических и статистических методов при сборе и обработке 

научно-технической информации, подготовке обзоров, аннотаций, составлении рефератов, отчетов и 

библиографий по объектам исследования, готовностью к участию в научных дискуссиях и процедурах 

защиты научных работ различного уровня, к выступлениям с докладами и сообщениями по тематике 

проводимых исследований 

Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование  компетенции Результаты обучения по дисциплине Оценочные 

материалы 

ПК-26  готовностью к анализу 
исследовательских задач в области 
профессиональной деятельности  

Обучающийся знает: - базовую 

информацию об основах проведения 

научных исследований и экспериментов, 

анализе, интерпретации и моделировании на 

основе существующих научных концепций; 

методы разработки математических моделей 

процессов и объектов на базе стандартных 

пакетов автоматизированного 

проектирования и исследований; 

математические и статистические методы 

при сборе, систематизации, обобщении и 

обработке научно-технической информации, 

подготовке обзоров, 

Обучающийся умеет: - собирать и 

обобщать базовую информацию об основах 

проведения научных исследований и 

экспериментов, анализе, интерпретации и 

моделировании на основе существующих 

Вопросы:1-3 

Задание:2,6-8 

ПК-27 способностью к 

проведению научных 

исследований и экспериментов, 

анализу, интерпретации и 

моделированию на основе 

существующих научных 

концепций отдельных явлений и 

процессов с формулированием 

аргументированных 

умозаключений и выводов 

Вопросы:1-9 

Задание:1-3,5,6 



ПК-28 способностью к разработке 

математических моделей 

процессов и объектов на базе 

стандартных пакетов 

автоматизированного 

проектирования и исследований 

научных концепций;  

Обучающийся владеет: - основами 

проведения научных исследований и 

экспериментов, анализа, интерпретации и 

моделировании на основе существующих 

научных концепций; навыками решения 

практических задач эксплуатационной 

работы на основе их математического 

моделирования 

  

Вопросы:1-3 

Задание:4-6,8 

ПК-29 готовностью к составлению 

описаний проводимых 

исследований и разрабатываемых 

проектов, сбору данных для 

составления отчетов, обзоров и 

другой технической документации 

Вопросы:1-9 

Задание:1-9 

ПК-30 готовностью к применению 

математических и статистических 

методов при сборе и обработке 

научно-технической информации, 

подготовке обзоров, аннотаций, 

составлении рефератов, отчетов и 

библиографий по объектам 

исследования, готовностью к 

участию в научных дискуссиях и 

процедурах защиты научных работ 

различного уровня, к 

выступлениям с докладами и 

сообщениями по тематике 

проводимых исследований 

Вопросы:1,4,6-9 

Задание:1-9 

 

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

отчѐту о практике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 для оценки знаниевого образовательного результата 

 
№ 

п/п 
Вопросы Код компетенции 

1.  Анализ соответствия инфраструктуры поездопотокам в грузовом 

и пассажирском движении по основным направлениям дороги. 
ПК-26, ПК-27, ПК-28, 

ПК-29, ПК-30 

2.  Причины задержек поездов на перегонах и станциях, меры по их 

ликвидации. 
ПК-26, ПК-27, ПК-28, 

ПК-29 

3.  Причины, сдерживающие рост участковой скорости, меры по ее 

увеличению. 
ПК-26, ПК-27, ПК-28, 

ПК-29 

4.  Оперативные планы эксплуатационной работы, меры  по 

повышению их надежности. 
ПК-27, ПК-29, ПК-30 

5.  «Подвязки» локомотива и локомотивной бригады на нитку 

графика. 

ПК-27, ПК-29 

6.  Интенсификация пропускной и провозной способности при 

предоставлении «ОКОН» для путевых работ. 
ПК-27, ПК-29, ПК-30 

7.  Производственно-финансовая деятельность филиалов 

федеральной пассажирской компании по обслуживанию 

пассажиров. 

ПК-27, ПК-29, ПК-30 

8.  Анализ факторов, влияющие на продолжительность 

расформирования формирования поездов на вытяжных путях. 
ПК-27, ПК-29, ПК-30 

9.  Повышение безопасности движения на дороге с учетом 

человеческого фактора в поездной и маневровой работе. 
ПК-27, ПК-29, ПК-30 

 

 

                                                           
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. 



2.2 Типовые задания для оценки навыкового образовательного результата 

  
№ 

п/п 
Задания 

Код 

компетенции  

1.  Исследование непроизводительных потерь на железнодорожной станции с 

использованием инструментов «Бережливого производства» 
ПК-27, ПК-29, 

ПК-30 

2.  Исследование новых технических средств на станциях и их влияние на 

повышение уровня безопасности движения поездов. 
ПК-26, ПК-27, 

ПК-29, ПК-30 

3.  Исследование взаимодействия путей необщего пользования со станцией 

примыкания. 
ПК-26, ПК-27, 

ПК-29, ПК-30 

4.  Оптимизация технологических процессов на станции. ПК-26, ПК-28, 

ПК-29, ПК-30 

5.  Исследование автоматизированных систем на станции, с целью улучшения 

качественных и количественных показателей. 
ПК-26, ПК-27, 

ПК-28, ПК-29, 

ПК-30 

6.  Исследование технологии работы станции и выявление «узких мест». ПК-26, ПК-27, 

ПК-28, ПК-29, 

ПК-30 

7.  Анализ дестабилизирующих факторов, влияющих на работу сор Анализ 

состояния пассажирских перевозок в регионе тировочной станции и оценка 

их влияния на результаты работы станции. 

ПК-29, ПК-30 

8.  Анализ и разработка рекомендаций по повышению участковой и 

технической скоростей движения на основных направлениях дороги. 
ПК-26, ПК-28, 

ПК-29, ПК-30 

9.  Совершенствование графика движения поездов в условиях предоставления 

«окон» для производства ремонтных работ. 
ПК-29, ПК-30 

 

2.3. Перечень вопросов для подготовки обучающихся к промежуточной 

аттестации 

1. Совершенствование технологии работы станции. 

2. Расчет оптимального варианта распределения местных порожних цистерн 

из-под светлого налива. 

3. Организация местных вагонопотоков в поезда на участке. 

4. Разработка мероприятий по сохранению времени нахождения вагонов на 

станции. 

5. Совершенствование технологии слива вязких нефтепродуктов. 

6. Разработка мероприятий по повышению эффективности работы и качества 

обслуживания пассажиров вокзала. 

7. Совершенствование организации местной работы на участке. 

8. Совершенствование технического оснащения и технологии работы станции. 

9. Совершенствование грузовых операций с наливными грузами. 

10. Оценка экономической эффективности организации скоростного движения 

пассажирских поездов на направлении. 

11. Оптимизация взаимодействия путей необщего пользования и станции. 

12. Совершенствование эксплуатационной работы станции. 

13. Совершенствование работы станции путем применения новых технических 

средств и технологий. 

14. Совершенствование взаимодействия путей необщего  со станцией 

примыкания. 

15. Проектирование узловой участковой станции в месте слияния четырех 

железнодорожных линий. 

16.  Оптимизация технологии работы чѐтной сортировочной системы станции. 

17.  Повышение эффективности по экономическому критерию технологических 

решений по системе организации в поезда вагонопотоков на станции. 

18.  Совершенствование технологии работы станции с использованием 

ресурсосберегающих технологий. 



19.  Совершенствование технологии работы станции в период проведения 

ремонтно-строительных работ, на прилегающих участках. 

20.  Совершенствование работы территориального центра фирменного 

транспортного обслуживания в сфере предоставления клиентам дополнительных услуг по 

перевозке грузов. 

21.  Совершенствование графика оборота пассажирских поездов, формируемых 

на станции 

22.  Оптимизация развоза местного потока па участке, 

23. Совершенствование технологии работы станции во взаимодействии с 

путями необщего пользования. 

24.  Совершенствование графика оборота пригородных поездов 

железнодорожного узла. 

25.  Выбор экономически целесообразных форм организации местных 

вагонопотоков в поезда па участке. 

26.  Проект железнодорожного узла с большим объемом погрузки - выгрузки 

грузов, 

27.  Реконструкция путевого развития железнодорожной станции. 

28.  Выбор оптимального числа подталкивающих локомотивов на участке 

подталкивания 

29.  Организация комплексной услуги по доставке грузов в территориальном 

центре фирменного транспортного обслуживания. 

30.  Выбор оптимального варианта курсирования пассажирского поезда 

сообщением. 

31.  Выбор экономически целесообразных массы и длины грузовых поездов, 

формируемых станцией, 

32.  Разработка мероприятий по сокращению времени нахождения вагонов на 

станции 

33.  Определение экономически целесообразного варианта организации 

пригородного пассажирского движения в регионе. 

34.  Реконструкция станции и совершенствование технологии еѐ работы. 

35.  Организация подготовки цистерн на железнодорожной станции, 

36.  Совершенствование организации пригородного пассажирского сообщения 

на участке в летний период. 

37.  Проектирование новой участковой станции в месте пересечения двух 

двухпутных линий. 

38.  Выявление непроизводительных потерь в технологическом процессе 

работы железнодорожной станции и реализация мероприятий по их устранению, 

39.  Совершенствование технологии грузовых операций на пути необщего 

пользования, примыкающего к станции 

40.  Совершенствование технологического процесса работы линейного бюро по 

распределению и использованию мест в пассажирских поездах. 

41.  Переключение контейнеропригодной продукции с автотранспорта на 

железнодорожный транспорт. 

42.  Разработка электронной памятки действий работников движения в 

стандартных и нестандартных ситуациях. 

43.  Разработки мероприятий по сокращению оборота вагонов на путях 

необщего пользования 

44.  Совершенствование технологии работы железнодорожной станции в 

современных условиях. 

45.  Совершенствование технологии коммерческого осмотра вагонов на 

железнодорожной станции, 

46.  Совершенствование технологии работы станции в период проведения 



«окон» на прилегающем к станции участке. 

47.  Оптимизация ходовой скорости на участке. 

48.  Совершенствование технологии работы железнодорожной станции на 

основе принципов бережливого производства, 

49.  Совершенствование графика оборота пассажирских поездов, формируемых 

на станции. 

50.  Организация взаимодействия станции с прилегающими участками. 

51.  Совершенствование технологии загрузки сыпучих грузов на путях 

необщего пользования примыкающих к станции. 

52.  Совершенствование технологии выгрузки смерзающихся грузов. 

53.  Совершенствование технологии перевозки металлолома путем увеличения 

эффективности использования грузоподъемности и вместимости вагонов. 

54.  Развитие новых подходов к повышению качества обслуживания клиентов. 

55. Определение влияния местной работы па эксплуатационную работу 

сортировочной станции. 

56.  Совершенствование организации местной работы в центре организации 

работы железнодорожных станций, 

57.  Определение оптимального суточного периода обслуживания путей 

необщего пользования станции. 

58.  Совершенствование качества обслуживания пассажиров на 

железнодорожном вокзале. 

59. Организация грузовой работы станции. 

60. Переустройство наливной станции в связи с увеличением объема работ. 

61.  Сокращение сроков доставки грузов за счет сокращения простоя 

транзитных вагонов с переработкой и без переработки на станции. 

62.  Оптимизация технологии работы с контейнерами стации. 

63.  Пути сокращения повторной переработки вагонов на сортировочной горке 

станции. 

64.  Технология формирования отправительских маршрутов на путях 

необщего пользования, примыкающих к железнодорожной станции и их влияние на 

выполнение качественных показателей работы станции. 

65.  Организация местной работы на малоинтенсивных линиях (участках) 

центра. 

66.  Совершенствование технологии работы станции с вагонами, запрещенными 

к роспуску с горки, 

67.  Технологические и технические решения организации пропуска 

тяжеловесных и длинносоставных поездов на участках дороги с целью максимального 

использования пропускной и провозной способности. 

68.  Исключение технического осмотра поездов, прибывших 

Rрасформирование в парки прибытия сортировочных станций. 

69.  Повышение производительности труда за счет оптимизации персонала с 

учетом динамики объемов перевозок на малоинтенсивных линиях. 

70.  Сокращение сроков доставки грузов за счет совершенствования 

технологии вывозного и передаточного движения и сокращение простоя транзитных 

вагонов с переработкой на станции. 

71.  Применение прогнозирования в местной работе на железнодорожных 

станциях. 

 



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. 
 

 



 


