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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-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-21 способностью составлять планы размещения оборудования, технического оснащения и 

организации рабочих мест, рассчитывать транспортные мощности и загрузку оборудования объектов 

транспортной инфраструктуры 

ОПК-11. Готовностью к использованию алгоритмов деятельности, связанных с организацией, 
управлением и обеспечением безопасности движения и эксплуатации железнодорожного 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: Технологические характеристики станций 
Структуру управления работой станции, 
требования по обеспечения транспортной 
безопасности для различных категорий объектов 
транспортной инфраструктуры и транспортных 
средств железнодорожного транспорта. порядок 
формирования описательных характеристик 
технологий и технических средств обеспечения 
безопасности на транспорте. Требования и 
нормы ПТЭ, инструкций и других документов по 
вопросам устройства, содержания и 
эксплуатации  объектов транспортной 
инфраструктуры. Принципы прогнозирования 
возможные нарушения безопасности движения и 
предвидеть их последствия при невыполнении 
тех или иных действующих правил и норм 
 Умеет: Производить оценку технического 
состояния объектов инфраструктуры 
применять инструменты системы управления 
качеством при анализе работы 
производственных подразделений 
железнодорожного транспорта. Составляет 
структуру технических средств, 
обеспечивающих безопасность на ж.д. 
транспорте. Использовать и применять знания 
ПТЭ, ИСИ для обеспечения безопасности  
объектов транспортной инфраструктуры при 
осмотрах и обслуживании сооружений и 
устройств 
Владеет: Методами оценки надежности 
технических средств обеспечения безопасности 
на железнодорожном транспорте. Основными 
методами, способами и средствами 
планирования и реализации обеспечения 

Вопрос:1,2, 4-8 

Задание: 1-11 

ПК-21 способностью 

составлять планы размещения 

оборудования, технического 

оснащения и организации 

рабочих мест, рассчитывать 

транспортные мощности и 

загрузку оборудования 

объектов транспортной 

инфраструктуры 

Вопрос: 1-3, 5-8 

Задание: 1-11 

ОПК-11. Готовностью к 

использованию алгоритмов 

деятельности, связанных с 

организацией, управлением и 

обеспечением безопасности 

движения и эксплуатации 

железнодорожного транспорта 

Вопрос: 1-3, 5-8  

Задание: 1-11 



безопасности движения поездов. Опытом работы 
с тех.документацией в решении вопросов 
обеспечения безопасности на железнодорожном 
транспорте с использованием технических 
средств. Методами организации 
функционирования сооружений и устройств ж.д. 
транспорта 

 

 

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

отчету по 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 (тестовые задания) для оценки знаниевого 

образовательного результата 

 

№ п/п Вопросы  Код компетенции 

1 Организация и технология дистанции пути. ОПК-13, ПК-21, 

ОПК-11. 

2 Организация и технология работы дистанции сигнализации и связи ОПК-13, ПК-21, 

ОПК-11. 

3 Участок электроснабжения. ПК-21, ОПК-11. 

4 Информационно-вычислительный центр назначение и основные задачи, 

оборудование ИВЦ 
ОПК-13 

5 Комплекс устройств депо и размещение их на территории вагонного и 

локомотивного  хозяйства 
ОПК-13, ПК-21, 

ОПК-11. 

6 Назначение и характеристика пассажирской станции, виды выполняемых 

операций, технология ее работы; сооружения и устройства для 

обслуживания пассажиров 

ОПК-13, ПК-21, 

ОПК-11. 

7 Назначение и основные операции, выполняемые на грузовых станциях; 

путевое развитие, грузовые устройства, станционные технологические 

центры 

ОПК-13, ПК-21, 

ОПК-11. 

8 Назначение, вид и устройство, техническое оснащение сортировочной 

станции; путевое развитие станции, назначение парков, служебно-

технические здания и сооружения, маневровые средства 

ОПК-13, ПК-21, 

ОПК-11. 

 

2.2 Типовые задания для оценки навыкового образовательного результата 

 

№ п/п Задания Код компетенции 

1 Работа дежурного по станции по организации приема, отправления 

поездов, производству маневровой работы. 
  

 

ОПК-13, ПК-21, 

ОПК-11. 

2 Работа оператора при дежурном по станции.  
 

ОПК-13, ПК-21, 

ОПК-11. 

3 Работа дежурного  стрелочного поста (сигналиста).  
 

ОПК-13, ПК-21, 

ОПК-11. 

4 Работа Станционного Технологического Центра (СТЦ).  
 

ОПК-13, ПК-21, 

ОПК-11. 

5 Работа дежурного по горке (ДСПГ).  
 

ОПК-13, ПК-21, 

ОПК-11. 

6 Работа маневрового диспетчера.  
 

ОПК-13, ПК-21, 

ОПК-11. 

7 Работа поездного диспетчера.  ОПК-13, ПК-21, 

                                                           
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. 



 ОПК-11. 

8 Работа по отправлению восстановительных, пожарных поездов и 

вспомогательных локомотивов.  

 

ОПК-13, ПК-21, 

ОПК-11. 

9 Работа по приему, отправлению поездов при перерыве всех 

установленных средств сигнализации и связи.  
 

ОПК-13, ПК-21, 

ОПК-11. 

10 Работа по отправлению хозяйственных поездов и возвращению их 

с перегона.  

 

ОПК-13, ПК-21, 

ОПК-11. 

11 Решение ситуационных задач по приему, отправлению поездов в 

нестандартных, аварийных ситуациях. 

ОПК-13, ПК-21, 

ОПК-11. 

 

 

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.



 


