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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-1.1
способностью организовывать эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автономных 
локомотивов, их энергетических установок, электрических передач, электрического и другого 
оборудования, производственную деятельность подразделений локомотивного хозяйства, способностью 
проектировать автономные локомотивы и их оборудование, оценивать показатели безопасности движения 
поездов и качества продукции (услуг) с использованием современных информационных технологий, 
диагностических комплексов и систем менеджмента качества

ПСК-1.6
способностью демонстрировать знания инфраструктуры локомотивного хозяйства и особенности 
эксплуатации, технического обслуживания и ремонта автономных локомотивов и его оборудования, 
организовывать техническую эксплуатацию локомотивов и производственную деятельность подразделений 
локомотивного хозяйства, организовывать и планировать работу локомотивных бригад, владением 
способами определения показателей работы подразделений локомотивного хозяйства и систем 
эксплуатации локомотивов с использованием компьютерных технологий

Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Код и наименование  компетенции Результаты обучения по дисциплине Оценочные
материалы

ПСК-1.1 Обучающийся знает: 
показатели безопасности движения поездов и 
качества продукции (услуг), современные 
информационные технологии, 
диагностические комплексы и систему 
менеджмента качества локомотивного 
хозяйства

Тесты в ЭОС Сам
ГУПС

Обучающийся умеет:
организовывать эксплуатацию, техническое
обслуживание  и  ремонт  автономных
локомотивов, их энергетических установок,
электрических  передач,  электрического  и
другого  оборудования,  производственную
деятельность подразделений локомотивного
хозяйства

Аналитическое
задание

Обучающийся владеет:
навыками эксплуатации, технического 
обслуживания и ремонта автономных 
локомотивов, их энергетических установок, 
электрических передач, электрического и 
другого оборудования, организации 
производственной деятельности подразделений 
локомотивного хозяйства

Аналитическое
задание

ПСК-1.6 Обучающийся знает: 
элементы  инфраструктуры  локомотивного
хозяйства  и  особенности  эксплуатации,
технического  обслуживания  и  ремонта
автономных локомотивов и его оборудования

Тесты в ЭОС Сам
ГУПС



Обучающийся умеет:
демонстрировать  знания  инфраструктуры
локомотивного  хозяйства  и  особенности
эксплуатации,  технического  обслуживания
и  ремонта  автономных  локомотивов  и  его
оборудования

Аналитическое
задание

Обучающийся владеет:
способами определения показателей работы 
подразделений локомотивного хозяйства и 
систем эксплуатации локомотивов с 
использованием компьютерных технологий

Аналитическое
задание

Промежуточная аттестация (зачет) проводится в одной из следующих форм: 
1) выполнение заданий в ЭИОС СамГУПС (выполнение тестов);
2) собеседование (ответ, комментарии по выполненным заданиям из МУ).

2. Типовые1 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

Проверяемый образовательный результат:
Код и наименование

компетенции
Образовательный результат

ПСК-1.1
способностью

организовывать
эксплуатацию, техническое

обслуживание и ремонт
автономных локомотивов, их

энергетических установок,
электрических передач,

электрического и другого
оборудования,

производственную
деятельность подразделений

локомотивного хозяйства,
способностью проектировать
автономные локомотивы и их

оборудование, оценивать
показатели безопасности

движения поездов и качества
продукции (услуг) с

использованием
современных

информационных
технологий, диагностических

комплексов и систем
менеджмента качества

Обучающийся знает: 
Обучающийся знает: 

показатели безопасности движения поездов и качества продукции 
(услуг), современные информационные технологии, 
диагностические комплексы и систему менеджмента качества 
локомотивного хозяйства

1) Что называют Электровозом?
А) Локомотив с электрическими тяговыми двигателями, получающими питание от 
энергосистемы через тяговые подстанции и контактную сеть;

1Приводятся 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.



Б) Локомотив с двигателем внутреннего сгорания — дизелем, превращающим химическую 
энергию, заключенную в топливе, в механическую;
В) Локомотив, приводимый в движение газовой турбиной;

Г)  Имеет  котел  и  паровую  машину,  с  помощью  который  химическая  энергия  топлива
преобразуется в механическую

ПСК-1.1
способностью

организовывать
эксплуатацию, техническое

обслуживание и ремонт
автономных локомотивов,

их энергетических
установок, электрических
передач, электрического и

другого оборудования,
производственную

деятельность подразделений
локомотивного хозяйства,

способностью
проектировать автономные

локомотивы и их
оборудование, оценивать
показатели безопасности

движения поездов и
качества продукции (услуг)

с использованием
современных

информационных
технологий,

диагностических
комплексов и систем

менеджмента качества

Обучающийся умеет:
организовывать  эксплуатацию,  техническое  обслуживание  и
ремонт автономных локомотивов, их энергетических установок,
электрических передач, электрического и другого оборудования,
производственную  деятельность  подразделений  локомотивного
хозяйства

Проанализируйте    права и обязанности дежурного по депо, ведение настольного журнала и
другой документации, порядок ведения "маршрута" машиниста .

ПСК-1.1
способностью 
организовывать 
эксплуатацию, техническое 
обслуживание и ремонт 
автономных локомотивов, 
их энергетических 
установок, электрических 
передач, электрического и 
другого оборудования, 
производственную 
деятельность подразделений
локомотивного хозяйства, 
способностью 
проектировать автономные 
локомотивы и их 
оборудование, оценивать 
показатели безопасности 
движения поездов и 
качества продукции (услуг) 
с использованием 
современных 

Обучающийся владеет:
навыками эксплуатации, технического обслуживания и ремонта 
автономных локомотивов, их энергетических установок, 
электрических передач, электрического и другого оборудования, 
организации производственной деятельности подразделений 
локомотивного хозяйства



информационных 
технологий, 
диагностических 
комплексов и систем 
менеджмента качества
Проанализируйте   показатели использования тепловозов и порядок их определения 

ПСК-1.6
способностью 
демонстрировать знания 
инфраструктуры 
локомотивного хозяйства и 
особенности эксплуатации, 
технического обслуживания 
и ремонта автономных 
локомотивов и его 
оборудования, 
организовывать 
техническую эксплуатацию 
локомотивов и 
производственную 
деятельность подразделений
локомотивного хозяйства, 
организовывать и 
планировать работу 
локомотивных бригад, 
владением способами 
определения показателей 
работы подразделений 
локомотивного хозяйства и 
систем эксплуатации 
локомотивов с 
использованием 
компьютерных технологий

Обучающийся знает: 
элементы  инфраструктуры  локомотивного  хозяйства  и  особенности
эксплуатации,  технического  обслуживания  и  ремонта  автономных
локомотивов и его оборудования

Какую информацию в себе содержит четвертая и пятая цифра в нумерации локомотивов?
А) Порядковый номер;
Б) Род локомотива;
В) Основную техническую характеристику;
Г) Не несут информации;

ПСК-1.6
способностью 
демонстрировать знания 
инфраструктуры 
локомотивного хозяйства и 
особенности эксплуатации, 
технического обслуживания 
и ремонта автономных 
локомотивов и его 
оборудования, 
организовывать 
техническую эксплуатацию 
локомотивов и 
производственную 

Обучающийся умеет:
демонстрировать  знания  инфраструктуры  локомотивного
хозяйства  и  особенности  эксплуатации,  технического
обслуживания  и  ремонта  автономных  локомотивов  и  его
оборудования



деятельность подразделений
локомотивного хозяйства, 
организовывать и 
планировать работу 
локомотивных бригад, 
владением способами 
определения показателей 
работы подразделений 
локомотивного хозяйства и 
систем эксплуатации 
локомотивов с 
использованием 
компьютерных технологий
Проанализируйте   применение АСУТ в эксплуатации

ПСК-1.6
способностью 
демонстрировать знания 
инфраструктуры 
локомотивного хозяйства и 
особенности эксплуатации, 
технического обслуживания 
и ремонта автономных 
локомотивов и его 
оборудования, 
организовывать 
техническую эксплуатацию 
локомотивов и 
производственную 
деятельность подразделений
локомотивного хозяйства, 
организовывать и 
планировать работу 
локомотивных бригад, 
владением способами 
определения показателей 
работы подразделений 
локомотивного хозяйства и 
систем эксплуатации 
локомотивов с 
использованием 
компьютерных технологий

Обучающийся владеет:
способами определения показателей работы подразделений 
локомотивного хозяйства и систем эксплуатации локомотивов с 
использованием компьютерных технологий

Проанализируйте    прогрессивные  методы  организации  эксплуатации  локомотивов  (оборот
локомотивов» показатели эксплуатации, вождение поездов повышенной массы и длины)

2.2 Типовые задания для оценки навыкового образовательного результата

Оценочное средство   ОС1  

Часть 1.1 Задачи
Студентам  выдаются  примеры  схемы  участка  обращения  локомотивов  и  их  обслуживания

локомотивными бригадами (рисунок 1), а также таблицы 1, 2 и 3.



Рисунок 1  - Схема обслуживания участков 
локомотивами и локомотивными бригадами
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1) определить времени движения поездов на участках обращения локомотивов и их обслуживания
локомотивными бригадами;

2) определить схемы участка обслуживания локомотивов локомотивными бригадами;
3) разместить пункты экипировки локомотивов(продолжение расчётов в ОС-2).

Часть 1.2 Вопросы
1. Роль локомотивного хозяйства в перевозочном процессе. 
2. Сооружения и устройства локомотивного хозяйства, их размещение на линиях железных дорог. 
3. Основные характеристики локомотивов.
4. Распределение локомотивов по видам работы и состоянию.
5. Структура руководства локомотивным хозяйством. 
6. Автоматизированная система управления локомотивным хозяйством. 
7. Организация работы локомотивов. 
8. Аналитические методы расчета потребности локомотивов. 
9.  Расчет  эксплуатируемого  парка  локомотивов  по  графикам  движения  поездов

(графоаналитический метод). 
10. Расчет эксплуатируемого парка локомотивов по графику оборота. 
11. Применение ЭВМ для расчетов и планирования работы локомотивов. 
12. Показатели использования локомотивов. 
13. Управление эксплуатацией локомотивов. 
14. Состав, подготовка и обязанности локомотивных бригад. 
15. Нормирование работы и отдыха локомотивных бригад. 
16. Обслуживание локомотивов бригадами. 
17. Определение штата бригад. 
18. Планирование и организация работы локомотивных бригад. 
19. Составление именных расписаний работы локомотивных бригад. 
20. Планирование работы локомотивных бригад в АСУТ. 
21. Надежность работы локомотивных бригад и безопасность движения. 
22. Основные понятия и определения надежности. 
23. Управление надежностью локомотивов в эксплуатации. 

Оценочное средство   ОС2  

Часть 2.1 Задачи
4) составить расписания движения поездов на участке обращения локомотивов;
5) составить расчетную ведомость работы локомотивов на участках обращения;
6) составить типовой график оборота локомотивов (продолжение расчётов в ОС-3).

Часть 2.2Вопросы
24. Научная организация труда в депо. 
25. Основные требования охраны труда, производственной санитарии, эстетики и эргономики. 
26. Организация, технология и средства экипировки. 
27. Определение числа мест на экипировочных позициях. 
28. Топливное хозяйство. 
29. Смазочное хозяйство.
 30. Устройства для снабжения локомотивов песком.
 31. Хозяйство водоснабжения. 
32. Устройства для обмывки и очистки локомотивов. 
33. Устройства для поворота локомотивов. 
34. Объединенные пункты экипировки и технического обслуживания.
35. Автоматизация процессов экипировки. 
36. Перспективы развития экипировочного хозяйства. 



37. Типы зданий депо, основные размеры. 
38. Технические указания и нормы для проектирования локомотивных депо. 
39. Тяговая территория локомотивных депо и размещение устройств деповского хозяйства. 
40. Подготовка локомотивного хозяйства к работе в зимних условиях.
 41. Учет и отчетность в локомотивном депо. 
42. Комплексная система управления качеством труда и технологическими процессами их работы;
43. Методы оценки технико-экономической эффективности внедрения 
44. Порядок подготовки тепловоза и приемки его перед поездкой 
45. Система инструктажа тепловозных бригад перед поездкой 
46. Уход за топливной и смазочной системами и фильтрами; за водяной системой и приводом

вентиляторов  холодильника;  за  электрооборудованием  и  электроаппаратурой;  за  агрегатом  наддува,
воздушной и песочной системами 

Оценочное средство   ОС3  

Часть 3.1 Задачи
7) определить эксплуатируемый парк грузовых локомотивов;
8) определить основные показатели работы локомотивов;
9) определить количество локомотивных бригад:
10) определить основные показатели работы локомотивных бригад.

Тесты

1) Что называют Электровозом?
А) Локомотив с электрическими тяговыми двигателями, получающими питание от 
энергосистемы через тяговые подстанции и контактную сеть;
Б) Локомотив с двигателем внутреннего сгорания — дизелем, превращающим химическую 
энергию, заключенную в топливе, в механическую;
В) Локомотив, приводимый в движение газовой турбиной;
Г) Имеет котел и паровую машину, с помощью который химическая энергия топлива 
преобразуется в механическую;
2) Какую информацию в себе содержит четвертая и пятая цифра в нумерации локомотивов?
А) Порядковый номер;
Б) Род локомотива;
В) Основную техническую характеристику;
Г) Не несут информации;
3) Кем устанавливаются технические требования к специальному подвижному составу и 
съемным подвижным единицам, а также порядок их технического обслуживания, ремонта и 
эксплуатации?
А) МПС РФ;
Б) Владельцем груза;
В) ОАО «РЖД»;
Г) ООО «Нива»;
4) Какой парк составляют локомотивы, находящиеся во всех видах работы, под техническими 
операциями, на технических осмотрах?
А) Неэксплуатируемый парк;
Б) Парк рабочий;
В) Локомотивное депо;
Г) Эксплуатируемый парк;
5) Чем приводятся в движение электровозы и электропоезда приводятся в движение 
А) Тяговым электродвигателем;
Б) Ключом зажигания;
В) Толкачом;
Г) ДСП;
6) Для каких работ предназначен локомотив ЭП10?



А) Для вождения платформ и цистерн;
Б) Для вождения пассажирских и почтово – багажных поездов;
В) Для вождения крытых грузовых вагонов;
Г) В данный момент на сети ж.д. не используется;
7) Где ставится валик которым автосцепка соединяется с корпусом розетки?
А) Сбоку;
Б) Снизу;
В) Под углом 40%;
Г) Сверху;

8) 
Что изображено под цифрой 2?
А) Ось;
Б) Бандаж;
В) Букса;
Г) Венец зубчатого колеса;
9) Каким может быть рессорное подвешивание, 
если нагрузка от кузова и
рамы тележки передается на колесную пару 
через рессоры, размещенные между рамой 
тележки и буксой;

А) Односторонним;
Б) Двусторонним;
В) Торцевым;
Г) Кольцевым;
10) По роду службы тепловозы подразделяются на пассажирские, грузовые и..?
А) Коммерческие;
Б) Типа N;
В) Маневровые;
Г) Приватные;
11) Что означает вторая буква в наименовании тепловоза?
А) Тип передачи;
Б) Тепловоз;
В) Род службы;
Г) Информации в себе не несет;
12) Что такое Рабочий цикл?
А) Совершающаяся в цилиндре работа при перемещении поршня из одного крайнего положения 
в другое;
Б) Когда ось шатуна совпадает с осью кривошипа и давление рабочего тела на поршень не 
вызывает его перемещения;
В) это конец такта в цилиндре, когда впрыскивается дизельное топливо, которое 
самовоспламеняется;
Г) это совокупность периодически повторяющихся процессов, происходящих в цилиндрах в 
определенной последовательности при преобразовании теплоты в механическую работу;
13) Что называют процессом, когда выпускные органы дизеля закрыты, а через впускные 
продолжает поступать свежий заряд в цилиндр?
А) Такт;
Б) Поддув;
В) Наддув;
Г) Мощность;
14) Что обеспечивает топливная система?
А) Подачу топлива;
Б) Предназначена для непрерывной подачи масла к трущимся деталям;
В) Служит для охлаждения сильно нагревающихся узлов дизеля;
Г) Для забора воздуха из атмосферы, его очистки, охлаждения и подачи в дизель в количестве и 
под давлением, достаточными для полного сгорания топлива и продувки цилиндров;



15) Что осуществляет преобразование вращающего момента, т.е. может изменять вращающий 
момент ведущего вала по отношению к моменту ведомого?
А) Гидротрансформатор;
Б) Гидравлическая передача;
В) Гидромуфта;
Г) Тяговый генератор;
16) Что превращает механическую энергию дизеля в электрическую для питания тяговых 
электродвигателей?
А) Гидромуфта;
Б) Электрическая передача;
В) Тяговый генератор;
Г) Гидротрансформатор;
17) Что регулирует главная рукоятка контроллера машиниста?
А) Изменяет направление движения;
Б) Блокирует движение;
В) Регулирует режимы работы тепловоза;
Г) Для регулирования мощности дизеля;
18) Чем изменяется направление движения?
А) Реверсором;
Б) Главная рукоятка контроллера;
В) Желтая кнопка;
Г) нет правильного ответа;
19)Чем управляет блокировочный магнит?
А) Мощностью;
Б) Направлением;
В) Рукоятками;
Г) Клапаном;
20) Что такое реле заземления?
А) Служит для снижения нагрузки тяговых электродвигателей при боксовании колес и для 
подачи сигнала машинисту о боксовании колес тепловоза;
Б) Снимает нагрузку с тягового генератора при пробое изоляции на корпус;
В) Предназначено для снятия нагрузки с дизеля или остановки его при снижении давления масла 
в системе дизеля ниже допустимой величины;
Г) Служит для автоматического включения и выключения полупроводникового блока пуска 
компрессора в зависимости от давления сжатого воздуха в магистрали;

Часть 3.2 Вопросы
47. Приемы управления тепловозом при трогании с места, остановке, ведении поезда на заданных

профилях пути, пользование тормозами
48. Порядок постановки тепловоза на отстой в депо и передача тепловоза резервной бригаде 
49. Порядок экипировки тепловозов и техника выполнения экипировочных операций 
50.  Причины появления  неисправностей  тепловоза,  способы предупреждения  и  устранения  их

(вопросы надежности локомотивов) 
51. Выполнение Правил технической эксплуатации. Инструкции по сигнализации.Инструкции по

движению  поездов,  меры  по  обеспечению  безопасности  движения  поездов  и  других  стандартов
эксплуатационной работы 

52. Организация экипировки и технического обслуживания тепловозов 
53. Научная организация труда тепловозных бригад 
54. Система заработной платы локомотивных бригад 
55. Мероприятия по повышению производительности труда бригад, экономии топлива и других

материалов. Оценка качества труда локомотивных бригад 
56. Мероприятия по охране труда и технике безопасности ври эксплуатации тепловозов
57.  Права  и  обязанности  дежурного  по  депо,  ведение  настольного  журнала  и  другой

документации, порядок ведения "маршрута" машиниста 



58. Показатели использования тепловозов и порядок их определения 
59. Применение АСУТ в эксплуатации 
60.  Организация  экипировки  локомотивов  и  экипировочные  устройства  (механизация  и

автоматизация) 
61.  Прогрессивные  методы  организации  эксплуатации  локомотивов  (оборот  локомотивов»

показатели эксплуатации, вождение поездов повышенной массы и длины) 
62. Организация технического обслуживания локомотивов (пункты ПТОЛ оборудование, рабочая

сила, диагностика и дефектоскопия) 
63. Организация работы и отдыха локомотивных бригад, расчет потребности бригад, организация

явки бригад на работу и др.
64. Управление качеством труда в депо 
65. Автоматизация и механизация ремонтных работ 
66. Анализ экономической деятельности депо 
67. Организация безопасности движения поездов 
68. Повышение эксплуатационной надежности локомотивов
69. Экономия топлива 
70. Применение АСУТ в эксплуатации и ремонте локомотивов.

Вопросы к зачету
1. Роль локомотивного хозяйства в перевозочном процессе. 
2. Сооружения и устройства локомотивного хозяйства, их размещение на линиях железных дорог. 
3. Основные характеристики локомотивов.
4. Распределение локомотивов по видам работы и состоянию.
5. Структура руководства локомотивным хозяйством. 
6. Автоматизированная система управления локомотивным хозяйством. 
7. Организация работы локомотивов. 
8. Аналитические методы расчета потребности локомотивов. 
9.  Расчет  эксплуатируемого  парка  локомотивов  по  графикам  движения  поездов

(графоаналитический метод). 
10. Расчет эксплуатируемого парка локомотивов по графику оборота. 
11. Применение ЭВМ для расчетов и планирования работы локомотивов. 
12. Показатели использования локомотивов. 
13. Управление эксплуатацией локомотивов. 
14. Состав, подготовка и обязанности локомотивных бригад. 
15. Нормирование работы и отдыха локомотивных бригад. 
16. Обслуживание локомотивов бригадами. 
17. Определение штата бригад. 
18. Планирование и организация работы локомотивных бригад. 
19. Составление именных расписаний работы локомотивных бригад. 
20. Планирование работы локомотивных бригад в АСУТ. 
21. Надежность работы локомотивных бригад и безопасность движения. 
22. Основные понятия и определения надежности. 
23. Управление надежностью локомотивов в эксплуатации. 
24. Научная организация труда в депо. 
25. Основные требования охраны труда, производственной санитарии, эстетики и эргономики. 
26. Организация, технология и средства экипировки. 
27. Определение числа мест на экипировочных позициях. 
28. Топливное хозяйство. 
29. Смазочное хозяйство.
 30. Устройства для снабжения локомотивов песком.
 31. Хозяйство водоснабжения. 
32. Устройства для обмывки и очистки локомотивов. 
33. Устройства для поворота локомотивов. 



34. Объединенные пункты экипировки и технического обслуживания.
35. Автоматизация процессов экипировки. 
36. Перспективы развития экипировочного хозяйства. 
37. Типы зданий депо, основные размеры. 
38. Технические указания и нормы для проектирования локомотивных депо. 
39. Тяговая территория локомотивных депо и размещение устройств деповского хозяйства. 
40. Подготовка локомотивного хозяйства к работе в зимних условиях.
 41. Учет и отчетность в локомотивном депо. 
42. Комплексная система управления качеством труда и технологическими процессами их работы;

43. Методы оценки технико-экономической эффективности внедрения 
44. Порядок подготовки тепловоза и приемки его перед поездкой 
45. Система инструктажа тепловозных бригад перед поездкой 
46. Уход за топливной и смазочной системами и фильтрами; за водяной системой и приводом

вентиляторов  холодильника;  за  электрооборудованием  и  электроаппаратурой;  за  агрегатом  наддува,
воздушной и песочной системами 

47. Приемы управления тепловозом при трогании с места, остановке, ведении поезда на заданных
профилях пути, пользование тормозами

48. Порядок постановки тепловоза на отстой в депо и передача тепловоза резервной бригаде 
49. Порядок экипировки тепловозов и техника выполнения экипировочных операций 
50.  Причины появления  неисправностей  тепловоза,  способы предупреждения  и  устранения  их

(вопросы надежности локомотивов) 
51. Выполнение Правил технической эксплуатации. Инструкции по сигнализации.Инструкции по

движению  поездов,  меры  по  обеспечению  безопасности  движения  поездов  и  других  стандартов
эксплуатационной работы 

52. Организация экипировки и технического обслуживания тепловозов 
53. Научная организация труда тепловозных бригад 
54. Система заработной платы локомотивных бригад 
55. Мероприятия по повышению производительности труда бригад, экономии топлива и других

материалов. Оценка качества труда локомотивных бригад 
56. Мероприятия по охране труда и технике безопасности ври эксплуатации тепловозов
57.  Права  и  обязанности  дежурного  по  депо,  ведение  настольного  журнала  и  другой

документации, порядок ведения "маршрута" машиниста 
58. Показатели использования тепловозов и порядок их определения 
59. Применение АСУТ в эксплуатации 
60.  Организация  экипировки  локомотивов  и  экипировочные  устройства  (механизация  и

автоматизация) 
61.  Прогрессивные  методы  организации  эксплуатации  локомотивов  (оборот  локомотивов»

показатели эксплуатации, вождение поездов повышенной массы и длины) 
62. Организация технического обслуживания локомотивов (пункты ПТОЛ оборудование, рабочая

сила, диагностика и дефектоскопия) 
63. Организация работы и отдыха локомотивных бригад, расчет потребности бригад, организация

явки бригад на работу и др.
64. Управление качеством труда в депо 
65. Автоматизация и механизация ремонтных работ 
66. Анализ экономической деятельности депо 
67. Организация безопасности движения поездов 
68. Повышение эксплуатационной надежности локомотивов
69. Экономия топлива 
70. Применение АСУТ в эксплуатации и ремонте локомотивов.

Содержание курсовой работы
1) определить времени движения поездов на участках обращения локомотивов и их обслуживания

локомотивными бригадами;



2) определить схемы участка обслуживания локомотивов локомотивными бригадами;
3) разместить пункты экипировки локомотивов;
4) составить расписания движения поездов на участке обращения локомотивов;
5) составить расчетную ведомость работы локомотивов на участках обращения;
6) составить типовой график оборота локомотивов;
7) определить эксплуатируемый парк грузовых локомотивов;
8) определить основные показатели работы локомотивов;
9) определить количество локомотивных бригад:
10) определить основные показатели работы локомотивных бригад.

3. Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания
сформированности компетенций при проведении промежуточной аттестации

Критерии формирования оценок по результатам выполнения зачета

«Зачтено»:
– ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.
–  ставится  за  работу,  выполненную  полностью,  но  при  наличии  в  ней  не  более  одной

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



Экспертный лист
оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации по

дисциплине «Локомотивное хозяйство»
по направлению подготовки/специальности
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Вагоны, Локомотивы, Электрический транспорт железных дорог
профиль / специализация 

Специалист 
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, 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.

Эксперт, профессор кафедры автомобильного транспорта Оренбургского 
государственного  университета , д-р.техн.наук, профессор                                                            

 / Калимуллин Р.Ф.


