
 

 
Приложение 2 

             к рабочей программе дисциплины  
 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

ПТЭ и инструкции по безопасности движения 
(наименование дисциплины(модуля) 

 

Направление подготовки / специальность 

23.05.05 Системы обеспечения движения поездов 

 (код и наименование) 

Направленность (профиль)/специализация 

Телекоммуникационные системы и сети железнодорожного транспорта  
 (наименование) 

  

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Попов Анатолий Николаевич
Должность: директор
Дата подписания: 18.05.2021 09:30:55
Уникальный программный ключ:
1e0c38dcc0aee73cee1e5c09c1d5873fc7497bc8



Содержание 

1. Пояснительная записка.  
2. Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих уровень сформированности компетенций. 
3. Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания сформированности 

компетенций при проведении промежуточной аттестации. 
  



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-3 способностью разрабатывать и использовать нормативно-технические документы для контроля 
качества технического обслуживания и ремонта систем обеспечения движения поездов, их модернизации, 
оценки влияния качества продукции на безопасность движения поездов, осуществлять анализ состояния 
безопасности движения поездов  

ПСК-2.1 способностью обеспечивать выполнение технологических операций по автоматизации управления 
движением поездов, решать инженерные задачи, связанные с правильной эксплуатацией, проектированием 
и внедрением аппаратуры и компьютерных технологий в различных подразделениях железнодорожного 
транспорта с применением стандартов управления качеством, оценивать эффективность и качество систем 
автоматики и телемеханики с использованием систем менеджмента 

 
Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми  

результатами освоения образовательной программы 
 

Код и наименование  компетенции Результаты обучения по дисциплине Оценочные 
материалы 

ПК-3 способностью разрабатывать 
и использовать нормативно-
технические документы для 
контроля качества технического 
обслуживания и ремонта систем 
обеспечения движения поездов, их 
модернизации, оценки влияния 
качества продукции на безопасность 
движения поездов, осуществлять 
анализ состояния безопасности 
движения поездов. 

Обучающийся знает: проектную 
документацию проектную документацию в 
соответствии  с требованиями нормативных 
документов проектную документацию в 
соответствии  с требованиями нормативных 
документов и применением систем 
автоматизированного проектирования 
 

Тестирование 
 

Обучающийся умеет: формировать проектную 
документацию формировать проектную 
документацию в соответствии  с требованиями 
нормативных документов формировать 
проектную документацию в соответствии  с 
требованиями нормативных документов и 
применением систем автоматизированного 
проектирования 

Задания  МУ к 
практическим 
работам 

Обучающийся владеет: способностью 
формировать проектную документацию 
способностью формировать проектную 
документацию в соответствии  с требованиями 
нормативныхспособностью формировать 
проектную документацию в соответствии  с 
требованиями нормативных документов и 
применением систем автоматизированного 
проектировании 
 

Задания  МУ к 
практическим 
работам 

ПСК-2.1 способностью обеспечивать 
выполнение технологических операций 
по автоматизации управления 
движением поездов, решать 
инженерные задачи, связанные с 
правильной эксплуатацией, 
проектированием и внедрением 

Обучающийся знает: Методы автоматизации 
Алгоритмы автоматизации Проектную 
документацию в соответствии  с требованиями 
нормативных документов и применением систем 
автоматизированного проектирования 
 

Тестирование 
 

Обучающийся умеет: Применять методы Задания  МУ к 



аппаратуры и компьютерных 
технологий в различных 
подразделениях железнодорожного 
транспорта с применением стандартов 
управления качеством, оценивать 
эффективность и качество систем 
автоматики и телемеханики с 
использованием систем менеджмента 

автоматизации Создавать логику работы систем на 
основе алгоритмов формировать проектную 
документацию в соответствии  с требованиями 
нормативных документов и применением систем 
автоматизированного проектирования 

практическим 
работам 

Обучающийся владеет: способностью формировать 
проектную документацию способностью 
формировать проектную документацию в 
соответствии  с требованиями нормативных 
способностью формировать проектную 
документацию в соответствии  с требованиями 
нормативных документов и применением систем 
автоматизированного проектирования 
 

Задания  МУ к 
практическим 
работам 

 
Промежуточная аттестация (экзамен) проводится в одной из следующих форм:  
1) ответ на билет, состоящий из теоретических вопросов и практических заданий; 
2) выполнение заданий в ЭИОС СамГУПС   



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 

 
2.2. Примерные тестовые задания на закрепление материала 

 
1. Что является правом на занятие перегона при перерыве всех средств 

сигнализации и связи: 
а) разрешение на бланке белого цвета с двумя красными полосами по диагонали; 

                                                           
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. 

Код и наименование 
компетенции 

Образовательный результат 

ПК-3 способностью 
разрабатывать и использовать 
нормативно-технические 
документы для контроля 
качества технического 
обслуживания и ремонта 
систем обеспечения движения 
поездов, их модернизации, 
оценки влияния качества 
продукции на безопасность 
движения поездов, 
осуществлять анализ 
состояния безопасности 
движения поездов. 

Обучающийся знает: проектную документацию проектную документацию 
в соответствии  с требованиями нормативных документов проектную 
документацию в соответствии  с требованиями нормативных документов и 
применением систем автоматизированного проектирования 
 
Обучающийся умеет: формировать проектную документацию формировать 
проектную документацию в соответствии  с требованиями нормативных 
документов формировать проектную документацию в соответствии  с 
требованиями нормативных документов и применением систем 
автоматизированного проектирования 
Обучающийся владеет: способностью формировать проектную 
документацию способностью формировать проектную документацию в 
соответствии  с требованиями нормативных способностью формировать 
проектную документацию в соответствии  с требованиями нормативных 
документов и применением систем автоматизированного проектировании 
 

Роль стандартизации в технико-экономическом развитии 
Области распространения технического регулирования 
Научно-технические методы стандартизации 
ПСК-2.1 способностью 
обеспечивать выполнение 
технологических операций по 
автоматизации управления 
движением поездов, решать 
инженерные задачи, связанные с 
правильной эксплуатацией, 
проектированием и внедрением 
аппаратуры и компьютерных 
технологий в различных 
подразделениях 
железнодорожного транспорта с 
применением стандартов 
управления качеством, 
оценивать эффективность и 
качество систем автоматики и 
телемеханики с использованием 
систем менеджмента 

Обучающийся знает: Методы автоматизации Алгоритмы автоматизации 
Проектную документацию в соответствии  с требованиями нормативных 
документов и применением систем автоматизированного проектирования 
 
Обучающийся умеет: Применять методы автоматизации Создавать логику работы 
систем на основе алгоритмов формировать проектную документацию в 
соответствии  с требованиями нормативных документов и применением систем 
автоматизированного проектирования 
Обучающийся владеет: способностью формировать проектную документацию 
способностью формировать проектную документацию в соответствии  с 
требованиями нормативных способностью формировать проектную документацию в 
соответствии  с требованиями нормативных документов и применением систем 
автоматизированного проектирования 
 

Преемственность технических систем  Методы обеспечения преемственности при разработке изделий и 
технологических процессов  Виды и категории стандартов Система разработки и постановки продукции на 
производство 



б) разрешение белого цвета с одной красной полосой; 
в) разрешение на бланке зеленого цвета. 
 
2. На однопутном участке, при перерыве всех средств сигнализации и связи, поезд 

какого направления считается приоритетным: 
а) четного; 
б) нечетного; 
в) возможны оба варианта. 
 
3. Какие поезда составляют исключение для отправления на перегон при 

перерыве всех средств сигнализации и связи: 
а) восстановительные, пожарные и вспомогательные локомотивы; 
б) поезда четного направления; 
в) поезда нечетного направления. 
 
4. На двухпутных перегонах, при перерыве действия сигнализации и связи, поезда 

отправляются: 
а) по неправильному пути  с разграничением их времени; 
б) четких правил не существует; 
в) по правильному пути с разграничением их времени. 
 
5. Чьим приказом возобновляется движение поездов по участку после 

восстановления действия средств сигнализации и связи: 
а) ДСП; 
б) ДНЦ; 
в) ДСПГ. 
 
6. Основные документы регламентируют работу станции: 
а) ТРА и тех. процесс, ИСИ, ТПЭ, ИДП, различные инструкции, 
б) ГДП; 
в) ПТЭ. 
 
7.  Кто руководит движением поездов на диспетчерском участке: 
а) ДС; 
б) ДСП; 
в) ДНЦ. 
 
8.  Как называется журнал записи регистрируемых приказов машинистам 

локомотивов, приказы поездных диспетчеров соседних участков. 
а) журнал осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ; 
б) книга для записей предупреждений на поезда; 
в) журнал диспетчерских распоряжений. 
 
9.  Как называется автоматизированная система ведения и анализа графика 

исполненного движения: 
а) « ГИД Урал ВНИИЖТ» 
б) « ГПД Урал ВНИИЖТ» 
в) « СЦБ Урал ВНИИЖТ» 



 
10.Основные документы регламентирующие работу станции : 
а) ТРА и тех. процесс; 
б) ГДП; 
в) ПТЭ. 
 
11.  Что является правом на занятие перегона при перерыве всех средств 

сигнализации и связи: 
а) разрешение на бланке белого цвета с двумя красными полосами по диагонали; 
б) разрешение белого цвета с одной красной полосой; 
в) разрешение на бланке зеленого цвета. 
 
12. Закрытие и открытие перегонов, а также переход с  одних   средств СЦБ на 

другие производится приказом: 
а) ДС; 
б) Н; 
в) ДНЦ; 
 
13.ДСП при обнаружении неисправности путей, стрелочных переводов, устройств 

СЦБ, связи и контактной сети делает запись: 
а) в журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ и связи и 

контактной сети; 
б) в журнале диспетчерских распоряжений; 
в) в путевой записке; 
 
14. Какой из нижеперечисленных пунктов не относится к неисправностям АБ: 
а) погасшие сигнальные огни на 2х и более, подряд расположенных светофорах; 
б) невозможности смены направления движения; 
в) отсутствие связи с локомотивной бригадой; 
 
15.В какой части стрелочного перевода измеряется отставание остряка от рамного 

рельса: 
а)  возле усовиков; 
б) возле первой тяги; 
в) рядом с сердечником; 

  



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 объёма заданных вопросов; 
- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на 

вопросы – 89 – 76% от общего объёма заданных вопросов; 
- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных 

ответов на тестовые вопросы –75–60 % от общего объёма заданных вопросов; 
- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных 

ответов – менее 60% от общего объёма заданных вопросов. 
 

Критерии формирования оценок по результатам выполнения заданий 
 

«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 «ПТЭ и инструкции по безопасности движения» 
по направлению подготовки/специальности 

23.05.05 Системы обеспечения движения поездов 
шифр и наименование направления подготовки/специальности    

Телекоммуникационные системы и сети железнодорожного транспорта  
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, должность, ученая степень, ученое звание ___________________ / Ф.И.О.   

                      (подпись)  


