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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 

Компетенция 1ПК-12: умение организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, 

используя системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и 

обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации 

(предприятия, органа государственного или муниципального управления) 

 

Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование  

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине Оценочные 

материалы 

Компетенция 1 ПК-12: умение 

организовать и поддерживать 

связи с деловыми партнерами, 

используя системы сбора 

необходимой информации для 

расширения внешних связей и 

обмена опытом при 

реализации проектов, 

направленных на развитие 

организации (предприятия, 

органа государственного или 

муниципального управления) 

Обучающийся знает: 
Базовые основы организации и поддержания связей с 

деловыми партнерами, с использованием системы сбора 

необходимой информации для расширения внешних 

связей и обмена опытом при реализации проектов, 

направленных на развитие организации (предприятия, 

органа государственного или муниципального 

управления). 

Тесты в ЭИОС 

СамГУПС 

 

Обучающийся умеет: 
Собирать и обобщать базовые положения об 

организации и поддержании связей с деловыми 

партнерами с использованием системы сбора 

необходимой информации для расширения внешних 

связей и обмена опытом при реализации проектов, 

направленных на развитие организации (предприятия, 

органа государственного или муниципального 

управления). 

Аналитическое 

задание 

 

Обучающийся владеет: 
навыками организации и поддержания связей с 

деловыми партнерами с использованием системы сбора 

необходимой информации для расширения внешних 

связей и обмена опытом при реализации проектов, 

направленных на развитие организации (предприятия, 

органа государственного или муниципального 

управления). 

Аналитическое 

задание 

 

 

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

1) собеседование; 

2) выполнение заданий в ЭИОС СамГУПС. 

 

2. Типовые
1
 контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровень сформированности компетенций 

 

                                                           
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. 



2.1 Типовые вопросы (тестовые задания) для оценки знаниевого образовательного 

результата 

 

Проверяемый образовательный результат: 

 

2.2 Типовые задания для оценки навыкового образовательного результата 

 

Проверяемый образовательный результат: 

Код и наименование 

компетенции 

Образовательный результат 

Компетенция 1 ПК-12: 

умением организовать и 

поддерживать связи с 

деловыми партнерами, 

используя системы сбора 

необходимой 

информации для 

расширения внешних 

связей и обмена опытом 

при реализации 

проектов, направленных 

на развитие организации 

(предприятия, органа 

государственного или 

муниципального 

управления)   

Обучающийся знает:  
Базовые основы организации и поддержания связей с деловыми партнерами, с 

использованием системы сбора необходимой информации для расширения внешних 

связей и обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие 

организации (предприятия, органа государственного или муниципального управления). 

Примеры вопросов/заданий 

Задание 1.Рассчитать показатели объема работы транспорта: годовой объем перевезенных грузов, 

годовой объем перевезенных пассажиров, грузооборот железных дорог, пассажирооборот железных 

дорог, грузонапряженность железных дорог.  

Задание 2.Рассчитать показатели объема работы транспорта: погрузка и выгрузка вагонов за сутки, 

передача вагонов по стыковым пунктам дорог сети, работа сети, работа дороги.  

Задание 3.Рассчитать показатели использования технических средств транспорта: статическая 

нагрузка, средняя статическая нагрузка, средняя динамическая нагрузка, груженый пробег, 

порожний пробег, коэффициент порожнего пробега.  

Задание 4.Рассчитать показатели использования технических средств транспорта: 

производительность вагона, производительность локомотива, среднесуточный пробег локомотива, 

средняя масса проведенных за сутки поездов. 

Задание 5.Рассчитать показатели использования технических средств транспорта: оборот вагона, 

груженый рейс, порожний рейс. 

Код и наименование 

компетенции 

Образовательный результат 

Компетенция 1 ПК-12: 

умением организовать и 

поддерживать связи с 

деловыми партнерами, 

используя системы сбора 

необходимой 

информации для 

расширения внешних 

связей и обмена опытом 

при реализации 

проектов, направленных 

на развитие организации 

(предприятия, органа 

Обучающийся умеет:  
Собирать и обобщать базовые положения об организации и поддержании связей с 

деловыми партнерами с использованием системы сбора необходимой информации для 

расширения внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, направленных на 

развитие организации (предприятия, органа государственного или муниципального 

управления). 



 

 

Темы контрольных работ 

1. Экономическая и социальная роли железнодорожного транспорта.  

2. Основные понятия и определения в ОУПП. Перевозочный процесс, расчетный период 

времени, пропускная способность ж.д. линий и участков.  

3. Основные понятия и определения в ОУПП. Резервы на железнодорожном транспорте, 

провозная способность, железнодорожный участок, железнодорожный узел.  

государственного или 

муниципального 

управления)   

Примеры вопросов/заданий 

Задание 1.Рассчитать показатели использования технических средств транспорта: средняя 

ходовая скорость, средняя техническая скорость, средняя участковая скорость.  

Задание 2.Рассчитать показатели использования технических средств транспорта: маршрутная 

скорость, груженый рейс, порожний рейс, общий рейс, время оборота грузового вагона по трем 

составляющим, среднесуточный пробег вагона, потребный рабочий парк 

Задание 3.Определить характеристики транспортных потоков. 

Задание 4. Установить зависимости между интенсивностью, плотностью и скоростью 

транспортного потока. 

Задание 5. Составить и решить обобщенное уравнение движения транспортного потока. 

Код и наименование 

компетенции 

Образовательный результат 

Компетенция 1 ПК-12: 

умением организовать и 

поддерживать связи с 

деловыми партнерами, 

используя системы сбора 

необходимой 

информации для 

расширения внешних 

связей и обмена опытом 

при реализации 

проектов, направленных 

на развитие организации 

(предприятия, органа 

государственного или 

муниципального 

управления)   

Обучающийся владеет:  
навыками организации и поддержания связей с деловыми партнерами с использованием 

системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена 

опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, 

органа государственного или муниципального управления). 

Примеры вопросов/заданий 

Задание 1. Определить интервал скрещения поездов. Определить интервал неодновременного 

прибытия поездов. 

 

Задание 2. Выбрать схему пропуска поездов, обеспечивающую максимальную пропускную 

способность. 

 

Задание 3.  

1. Определить наличную и потребную пропускную способность. 

2. Построить диаграмму пропускной способности. 

3. Для каждого участка определить резерв пропускной способности. 

 

Задание 4.  

1. Определить наличную и потребную пропускную способность. 

2. Построить диаграмму пропускной способности. 



4. Основные понятия и определения в ОУПП. Тяговый участок, схемы обращения локомотивов, 

участок обращения локомотивной бригады, поездоучасток, участок диспетчерского управления.  

5. Основные понятия и определения в ОУПП. Понятие о плане формирования поездов.  

6. Основные понятия и определения в ОУПП. Классификация грузовых поездов.  

7. Основные понятия и определения в ОУПП. Понятие о графике движения поездов.  

8. Основные понятия и определения в ОУПП. Рабочий и нерабочий парк грузовых и 

пассажирских вагонов, рабочий и нерабочий парк локомотивов.  

9. Показатели объема работы транспорта. Годовой объем перевезенных грузов, годовой объем 

перевезенных пассажиров, грузооборот железных дорог, пассажирооборот железных дорог, 

грузонапряженность железных дорог.  

10. Показатели объема работы транспорта. Погрузка и выгрузка вагонов за сутки, передача 

вагонов по стыковым пунктам дорог сети, работа сети, работа дороги.  

11. Показатели использования технических средств транспорта. Статическая нагрузка, средняя 

статическая нагрузка, средняя динамическая нагрузка, груженый пробег, порожний пробег, 

коэффициент порожнего пробега.  

12. Показатели использования технических средств транспорта. Производительность вагона, 

производительность локомотива, среднесуточный пробег локомотива, средняя масса проведенных за 

сутки поездов. 

13. Показатели использования технических средств транспорта. Оборот вагона, груженый рейс, 

порожний рейс.  

14. Показатели использования технических средств транспорта. Средняя ходовая скорость, 

средняя техническая скорость, средняя участковая скорость.  

15. Показатели использования технических средств транспорта. Маршрутная скорость, груженый 

рейс, порожний рейс, общий рейс, время оборота грузового вагона по трем составляющим, 

среднесуточный пробег вагона, потребный рабочий парк.  

16. Принципы комплексного подхода к управлению, технологии и развитию транспортных 

систем.  

17. Транспортные потоки.  

 

2.3.  Перечень вопросов для подготовки обучающихся к промежуточной аттестации 

 

1. Система диспетчерского руководства движением поездов и ее структура.  

2. АРМ диспетчеров и их информационное обеспечение.  

3. Основные меры диспетчерского регулирования в условиях создания ДУД.  

4. Расчет необходимости усиления пропускной способности линий.  

5. Основные меры по усилению пропускной способности и их технико-экономическая оценка.  

6. Расчет оптимального веса грузовых поездов при заданном типе локомотива.  

7. Основные меры по повышению веса грузовых поездов.  

8. Организация подталкивания и его технико-экономическая эффективность. 

9. Расчет оптимальной скорости грузовых поездов при заданном типе локомотива.  

10. Меры по повышению скоростей движения грузовых поездов.  

11. Увеличение пропускной способности за счет уменьшения длин перегонов.  

12. Расчет 2-хпутных вставок и их эффективность.  

13. Меры по кратковременному усилению пропускной способности железных дорог.  

14. Трехуровневая система управления перевозочным процессом и ее информационное обеспечение.  

15. Основы взаимодействия диспетчерского руководства на всех уровнях работы.  

16. Основные задачи и функции ЦУП ОАО «РЖД».  

17. Основные задачи и функции ДЦУП и его структурных подразделений.  

18. Оперативное планирование эксплуатационной работы и ее организация на дорожном уровне.  

19. Расчет показателей оперативного плана дороги.  

20. Методика определения коэффициентов реализации.  

21. Автоматизированные системы управления перевозочным процессом.  

22. Система АРМ «ГИД-Урал ВНИИЖТ».  

23. Общие задачи и цели регулирования перевозок.  

24. Комплексное регулирование вагонных парков. Система ДИСПАРК.  

25. Оперативное регулирование вагонных и локомотивных парков.  



26. Система диспетчерского руководства движения поездов и ее информационное обеспечение.  

27. Диспетчерское руководство движением поездов на полигонах, дороге, и диспетчерских участках.  

28. Оперативное управление работой локомотивного парка.  

29. Опыт диспетчерского регулирования поездопотоками и работой локомотивов.  

30. Техническое нормирование и особенности его проведения в современных условиях. 

31. Расчет количественных норм технического плана.  

32. Расчет качественных норм технического плана.  

33. Анализ эксплуатационной работы и порядок его проведения.  

34. Анализ использования подвижного состава.  

35. Анализ выполнения плана формирования и графика движения поездов.   

 

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 
 

«Отлично/зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

«Хорошо/зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

«Удовлетворительно/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.  

«Неудовлетворительно/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 оценки по контрольной работе 

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

с заданием, выданным для выполнения контрольной работы.  

«Не зачтено» - ставится за работу, если обучающийся правильно выполнил менее 2/3 всей 

работы,  использовал при выполнении работы устаревшую литературу. 

 

 

 

 

 



Критерии формирования оценок по зачету 

«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. 

  

«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. 



 

Экспертный лист 

оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине «Основы эксплуатационной работы железнодорожного транспорта» 

по направлению подготовки/специальности 

38.03.02 Менеджмент 

шифр и наименование направления подготовки/специальности    

Логистика 
профиль / специализация 

 

Бакалавр 
квалификация выпускника

 

 

1. Формальное оценивание   

Показатели  Присутствуют  Отсутствуют  

Наличие обязательных структурных элементов:  +  

–титульный лист  +  

–пояснительная записка  +  

– типовые оценочные материалы  +  

–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 

+ 
  

 

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. 

Эксперт: заведующий кафедрой менеджмента организации Оренбургского филиала Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, к.э.н.,доцент 

                                              

                                              Юматов А.С. 

 


