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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  
1.1 Целипреподавания дисциплины 

1 получение сведений об автоматизации проектных операций; 

2 
формирование знаний о моделировании технологических процессов работы станций, узлов, развязок, 

пересечений на ЭВМ с использование пакетов прикладных программ. 

1.2 Задачи дисциплины  

1 изучение требований к проектированию станций и узлов в плане и профиле; 

2 
получение навыков составлять масштабные планы станций и отдельных горловин, суточные планы–

графики работы железнодорожных станций. 

 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01.03«Системы автоматизированного проектирования железнодорожных станций и 

узлов» относится к дисциплинам Блока 1, части, формируемой участниками образовательных отношений, 

дисциплина по выбору. Основывается на знаниях дисциплин и практик: Б1.О.20 «Начертательная геометрия и 

компьютерная графика», Б1.О.27 «Железнодорожные станции и узлы». 

2.2 Дисциплины и практики, для которых изучение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее 

1 Б1.В.ДВ.02.01.01 «Организация пассажирских перевозок»; 

2 Б2.О.03(П) «Производственная - эксплуатационно-управленческая практика»; 

3 Б2.О.04(Пд) «Производственная - преддипломная практика»; 

4 Б3.02(Д) «Защита выпускной квалификационной работы». 

 

 

3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ПКС-1 

Способность к 

разработке 

технологических 

процессов 

работы вокзалов 

и пассажирских 

станций, 

организации 

работы 

пассажирского 

комплекса, 

разработке 

проектных 

решений по 

развитию 

инфраструктуры 

ПКС-1.1 готовность к 

разработке и внедрению 
технологических процессов, 

техническо-распорядительных 

актов и иной технической 

документации 

железнодорожной станции 

Знать:взаимное расположение и методы расчета 

основных элементов железнодорожных станций и 

узлов; технические и технологические нормы 

проектирования станций и узлов в различных условиях; 

методы проектирования отдельных элементов и 

основных схем станций и узлов. 

Уметь:проектировать план, продольный и поперечный 

профили железнодорожного пути; проектировать 
элементы железнодорожной инфраструктуры; 

разрабатывать проекты реконструкции и строительства 

железнодорожных раздельных пунктов. 

Владеть:навыком расчета параметров устройств 

раздельных пунктов; навыком построения основных 

элементов ж.-д. станций в программном комплексе 

AutoCAD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Код 
Наименование разделов, тем 

и видов работы 

Очная форма Заочная форма *Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Семестр 

Часы 
Курс/ 

сессия 

Часы 

Лек Пр Лаб СР Лек Пр Лаб СР 

1.0 

Раздел 1. Анализ проблем 

автоматизированного 

проектирования 

объектов 

инфраструктуры 

железнодорожного 

транспорта 

5     3     ПКС-1.1 

1.1 
Проработка лекционного 

материала  
5    8 3    10  

1.2 

1.1 Особенности 

автоматизированного 
подхода к проектированию 

объектов 
1.2 Сравнительная 
характеристика 
традиционного и 
автоматизированного 
подходов к 
проектированию 

1.3 Возможности типовых 

пакетов САПР для 

использования их при 
проектировании станций 

узлов 

5 2    3 2     

2.0 

Раздел 2.  

Формализованное 

представление 

нормативно-справочной 

информации при 

автоматизированном 

проектировании плана 

станций и узлов 

5     3     ПКС-1.1 

2.1 

Проработка лекционного 

материала и подготовка к 

лабораторным занятиям 

раздела 2  

5    8 3    10  

 2.2 2.1 Графические 
примитивы 

2.2 Изменение параметров 

объектов (смещение, 

поворот, изменение 

размеров, сопряжение 

прямых линий кривой 

заданного радиуса) 

5 1    3    2  

2.3 2.3 Представление 

стрелочных переводов и 

стрелочных улиц в виде 

блоков 

2.4 Взаимное 
расположение основных 

элементов 

2.5 Представление 

горловины станции как 

множества элементов 

2.6 Создание и 

использование шаблонов 

5 2    3 2     

2.4 Принципы организации 

среды Autocad. 
5   4  3   2   



Графические примитивы 

2.5 Изменение параметров 

объектов (смещение, 

поворот, изменение 

размеров, сопряжение 

прямых линий кривой 

заданного радиуса). 

5   4  3   2   

2.6 Представление 

стрелочных переводов и 

стрелочных улиц в виде 

блоков. 

5   4  3   2   

2.7 Представление горловины 
станции как множества 

элементов. 

Проектирование 

горловины станции 

5   6  3   2   

3.0 Раздел 3. 

Формализованное 

представление профиля 

станций и узлов при 

автоматизированном 

проектировании 

5     3     ПКС-1.1 

3.1 Проработка материала и 

подготовка к 

лабораторным занятиям 
раздела 3 

5    8 3    10  

3.2 3.1 Понятие о цифровой 

модели местности 
3.2 Проектирование 
продольных профилей 
станционных площадок и 
подходов к станциям и 
узлам 
3.3 Проектирование 
поперечных профилей 
станционной площадки 

3.4 Автоматизация расчета 

объемов земляных работы 

5 4    3    2  

3.3 Проектирование 
продольных профилей 

станционных площадок и 

подходов к станциям и 

узлам 

5   6  3    2  

3.4 Проектирование 
поперечных профилей 
станционной площадки 
Автоматизация расчета 

объемов земляных работы 

5   4  3    2  

4.0 Раздел 4. Особенности 

проектирования 

сортировочных 

устройств 

5     3     ПКС-1.1 

4.1 Проработка лекционного 

материала и подготовка к 

лабораторным занятиям 

раздела 4 

5    8 3    10  

4.2 4.1 Проектирование плана 
спускной части горки при 
различном числе 
сортировочных путей в 
пучке 
4.2 Особенности 

проектирования профиля 

5 2    3    2  



спускной части горки 

4.3 Оптимизация режимов 

торможения отцепов на 

тормозных позициях 

4.3 Моделирование процесса 

скатывания вагонов с 

сортировочной горки 

5   2  3    2  

4.4 Оптимизация режимов 

торможения отцепов на 

тормозных позициях 

5   2  3    2  

5.0 Раздел 5. 

Проектирование 

технологического 

процесса работы станции, 

автоматизация 

построения суточного 

плана-графика работы 

станции 

5     3     ПКС-1.1 

5.1 Проработка лекционного 

материала и подготовка к 

лабораторным занятиям 

раздела 5. 

5    8 3    10  

5.2 5.1. Формализованное 

представление 

технологических цепочек, 
как совокупности 

базисных, бункерных и 

промежуточных элементов 

5.2 Моделирование 

интервалов и расписания 

прибытия поездов на 

станцию 

5.3 Моделирование 

разложения поездов по 

назначениям плана 

формирования 

5.4 Моделирование 
длительности обработки 

поездов на элементе с 

заданными законами 

распределения 

5 2    3    2  

5.3 5.5 Взаимодействие 

основных элементов. 

Поток заявок 

5.6 Методы моделирования 

(метод особых состояний, 

метод непрерывного 

модельного времени) 

5.7 Построение суточного 
плана графика работы 

станции и оценка его 

показателей 

5 2    3    2  

6.0 Раздел 6. Автоматизация 

построения графика 

движения поездов с 

использованием АРМ 

инженера графиста 

5     3     ПКС-1.1 

6.1 Проработка лекционного 

материала  
5    8 3    10  

6.2 6.1 Создание массивов 
нормативно-справочной 
информации об участке 
6.2 Прокладка ниток 

5 2    3      



графика. Копирование, 

удаление, склейка, резка 

ниток 

6.3 Выполнение операций 

скрещения и обгона 

6.4 Оптимизация пропуска 

поездов в период «окна» 

6.5 Расчет показателей 

графика движения 

6.3 Подготовка к 
промежуточной аттестации 

(зачету) по разделам 1-6 

5    9 3    14 ПКС-1.1 

6.4 Зачет 5   2  3    4 ПКС-1.1 

* Код индикатора достижения компетенции проставляетсяили для всего раздела или для 

каждой темы или для каждого вида работы. 

 

5 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по дисциплине: оформлен в виде приложения № 1 к рабочей программе дисциплины и размещен в 

электронной информационно-образовательной среде Университета, доступной обучающемуся через его 

личный кабинет 

 

6 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1 Учебная литература 

6.1.1 Основная литература 

 
Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство, 

год 

Кол-во экз. 

в 

библиотеке 

6.1.1.1 Правдин Н.В. 

Вакуленко С.П. 

 

Проектирование инфраструктуры железнодорожного 

транспорта (станции, железнодорожные станции и 

транспортные узлы): учебник 

М.: УМЦ по 

образованию 

на ж.-д 
трансп., 2012 

 

 

 

25 

 

 
 

 

Правдин Н.В. 

Вакуленко С.П. 

 

Проектирование инфраструктуры железнодорожного 

транспорта (станции, железнодорожные станции и 

транспортные узлы): учебник – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=6076 

М.: УМЦ по 

образованию 

на ж.-д 

трансп., 2012 

 

 

100 % 

онлайн 

 

6.1.1.2 Правдин Н.В. Техника и технология автоматизированного 

проектирования железнодорожных станций и узлов 

(практика применения и перспективы): учеб.пособие 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/55410 

М.: УМЦ 

ЖДТ, 2014 

100 % 

онлайн 

 

6.1.1.3 Пакулин В.Н. Проектирование в AutoCAD: учеб.пособие 

[Электронный ресурс] – Режим 

доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=

429117  

М.: 

Национальный 

Открытый 

Университет 

«ИНТУИТ», 

2016 

100 % 

онлайн 

 

6.1.2 Дополнительная литература 

 
Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство, 

год 

Кол-во экз. 

в 

библиотеке 

6.1.2.1 ОсьмининА.Т. Автоматизированное проектирование 

железнодорожных станций (на примере грузовых 

М.: УМЦ по 

образованию 

 

100 % 



станций общего пользования): учеб.пособие – Режим 

доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4182 

на ж.-д 

трансп., 2007 

онлайн 

6.1.2.2 ГумероваГ.Х. Основы компьютерной графики: учеб.пособие – 

Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258794 

Казань: 

Издательство 

КНИТУ, 2013 

100 % 

онлайн 

6.1.3 Методические разработки 

 
Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство, 

год 

Кол-во экз. 

в 

библиотеке 

6.1.3.1 Дудакова А.В,  

Ганеева О.П. 

Путь, железнодорожные станции и узлы: учеб.пособие Иркутск: 

ИрГУПС, 2017 

95 

6.1.3.2 Иванкова Л.Н,  

Иванков А.Н. 

Системы автоматизированного проектирования 

железнодорожных станций и узлов. Конспект лекций 
по дисциплине «Системы автоматизированного 

проектирования железнодорожных станций и узлов» 

Иркутск: 

ИрГУПС, 2009 

197 

6.1.3.3 Гончарова 

Н.Ю., 

Дудакова А.В. 

Методические указания к лабораторным работам по 

дисциплине «Системы автоматизированного 

проектирования железнодорожных станций и узлов»  

Иркутск: 

ИрГУПС, 2020 

95 

6.1.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 
Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство, 
год 

Кол-во экз. 
в 

библиотеке 

6.1.4.1 Бучкин В.А. Основы проектирования, строительства и 

реконструкции железных дорог: учебник 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/4162 

М.: УМЦ 

ЖДТ, 2009. 

100 % 

онлайн 

 

6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

6.2.1 Электронная библиотека КрИЖТ ИрГУПС [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://irbis.krsk.irgups.ru/ (после авторизации). 

6.2.2 Электронная библиотека «УМЦ ЖДТ» [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система. – 

Режим доступа: http://umczdt.ru/books/ (после авторизации). 

6.2.3 Znanium.com [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система. – Режим доступа : 

http://znanium.com (после авторизации). 

6.2.4 Лань [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система. – Режим доступа : http://e.lanbook.com 

(после авторизации).  

6.2.5 Университетская библиотека онлайн [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система. – 

Режим доступа : http://biblioclub.ru (после авторизации). 

6.2.6 Научно-техническая библиотека МИИТа [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://library.miit.ru/umc/umc/login (после авторизации). 

6.2.7 Российские железные дороги [Электронный ресурс] : [Офиц. сайт]. – М.: РЖД. - Режим доступа : 
http://www.rzd 

6.2.8 Красноярский центр научно-технической информации и библиотек (КрЦНТИБ) [Электронный ресурс]. 

– Красноярск. – Режим доступа : http://dcnti.krw.rzd  

6.3 Программное обеспечение и информационные справочные системы 

6.3.1 Базовое программное обеспечение 

6.3.1.1 

Подписка Microsoft Imagine Premium: Windows 7 (Регистрационные номера подписок № 25ba6a79-fe07-

407e-9692-54210516c225 (номер подписчика 1203761381), 2966f7dc-369b-4216-9138-28c54b400c12 

(номер подписчика 1204008970), 53b112e7-6d53-490e-a1e9-30dd47c32c9f (номер подписчика 

1204008972))  

6.3.1.2 
Microsoft Office Standard 2013 Russian OLP NL Academic Edition (дог №2 от 29.05.2014 – 100 лицензий; 

дог №0319100020315000013-00 от 07.12.2015 – 87 лицензий). 
6.3.2 Перечень специализированного программного обеспечения 

6.3.2.1 AutoCAD 2011 

6.3.3 Перечень информационных справочных систем 

6.3.3.1 СИС Техэкспертhttp://www.cntd.ru/ 

 6.4 Правовые и нормативныедокументы 

 Не используются при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

http://irbis.krsk.irgups.ru/
http://umczdt.ru/books/
http://znanium.com/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://library.miit.ru/umc/umc/login
http://www.rzd/
http://dcnti.krw.rzd/


7 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1 Корпуса А, Т, Н, Л КрИЖТ ИрГУПС находятся по адресу г. Красноярск, ул. Новая Заря, д. 2И. 

2 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых проектов), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения (ноутбук, проектор, экран), 
служащими для представления учебной информации большой аудитории. Для проведения занятий 

лекционного типа имеются учебно-наглядные пособия (презентации, плакаты, таблицы), 

обеспечивающие тематические иллюстрации содержания дисциплины. Мультимедийная аппаратура, 

электронные презентации, видеоматериалы, доска, мел, видеофильмы, презентационная техника 

(проектор, экран, компьютер/ноутбук). 

3 
Аудитории, оснащенные персональными компьютерами со специализированным программным 

обеспечением, проектор, экран. 
4 Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования А-307. 

5 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой, 

подключенной к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду КрИЖТ ИрГУПС. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: 

– читальный зал библиотеки. 

 

8 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Вид учебной 

деятельности 
Организация учебной деятельности обучающегося 

Лекция 

Лекция (от латинского «lection» – чтение) – вид аудиторных учебных занятий. 

Лекция: закладывает основы научных знаний в систематизированной, последовательной, 

обобщенной форме; раскрывает состояние и перспективы развития соответствующей 

области науки и техники;  концентрирует внимание обучающихся на наиболее сложных, 

узловых вопросах; стимулирует познавательную активность обучающихся. 

Во время лекционных занятий обучающийся должен уметь сконцентрировать 

внимание на изучаемых проблемах и включить в работу все виды памяти: словесную, 

образную и моторно-двигательную. Для этого весь материал, излагаемый преподавателем, 

обучающемуся необходимо конспектировать. В конспект рекомендуется выписывать 
определения, формулы и т.п. На полях конспекта следует помечать вопросы, выделенные 

обучающимся для консультации с преподавателем. Выводы рекомендуется в конспекте 

подчеркивать или обводить рамкой для лучшего запоминания. Полезно составить краткий 

справочник, содержащий определения важнейших понятий и наиболее часто 

употребляемые формулы дисциплины. К каждой лекции следует разобрать материал 

предыдущей лекции. Изучая материал по учебнику или конспекту лекций, следует 

переходить к следующему вопросу только в том случае, когда хорошо усвоен предыдущий 

вопрос. При этом необходимо воспроизводить на бумаге все рассуждения, как имеющиеся 

в учебнике или конспекте, так и пропущенные в силу их простоты. Ряд вопросов 

дисциплины может быть вынесен на самостоятельное изучение. Такое задание требует 

оперативного выполнения. В конспекте лекций необходимо оставить место для освещения 
упомянутых вопросов. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает 

трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, то необходимо сформулировать 

вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии 

Лабораторные 

работы 

Обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных теоретических знаний 

по конкретным темам дисциплины; экспериментальная проверка формул, расчетов; 

ознакомление с методикой проведения экспериментов, исследований. Лабораторные 

работы способствуют интеграции мыслительной и практической деятельности 

обучающихся, развитию коммуникативных способностей, профессиональной 

самостоятельности и мобильности.В процессе лабораторного занятия обучающиеся 

выполняют одну или несколько лабораторных работ (заданий) под руководством 

преподавателя в соответствии с изучаемым содержанием учебного материала. 

Самостоятельная 
работа 

Обучение по дисциплине «Системы автоматизированного проектирования 
железнодорожных станций и узлов» предусматривает активную самостоятельную работу 



обучающегося. На самостоятельную работу отводится 57 часов по очной форме обучения и 

92 часа по заочной форме обучения. В разделе 4 рабочей программы, который называется  

«Структура и содержание дисциплины»,  все часы самостоятельной работы расписаны по 

темам и вопросам, а так же указана необходимая учебная литература: обучающийся 

изучает учебный материал, разбирает примеры и решает разноуровневые задачи в рамках 

выполнения как общих домашних заданий, так и индивидуальных домашних заданий 

(ИДЗ).При выполнении домашних заданий обучающемуся следует обратиться к задачам, 

решенным на предыдущих практических занятиях, решенным домашним работам, а также 

к примерам, приводимым лектором. Если этого будет недостаточно для выполнения всей 
работы можно дополнительно воспользоваться учебными пособиями, приведенными в 

разделе 6.1  «Учебная литература». Если, несмотря на изученный материал, задание 

выполнить не удается, то в обязательном порядке необходимо посетить консультацию 

преподавателя, ведущего практические занятия, и/или консультацию лектора. 

ИДЗ должны быть выполнены обучающимся в установленные преподавателем сроки в 

соответствии с требованиями к оформлению (текстовой и графической частей), 

сформулированным в Положении «Требования к оформлению текстовой и графической 

документации. Нормоконтроль» № П.420700.05.4.092-2017. 

Обучающийся очной формы обучения выполняет: 

5 семестр 

ИДЗ № 1 «Принципы организации среды AutoCAD. Проектирование горловины станции». 
Задания размещены в электронной информационно-образовательной среде КрИЖТ, 

доступнойобучающемуся через его личный кабинет/в учебно-методическом пособии к 

лабораторным работам ««Системы автоматизированного проектирования 

железнодорожных станций и узлов»». 

ИДЗ № 2 «Проектирование продольных профилей станционных площадок». Задания 

размещены в электронной информационно-образовательной среде КрИЖТ, 

доступнойобучающемуся через его личный кабинет/в учебно-методическом пособии к 

лабораторным работам ««Системы автоматизированного проектирования 

железнодорожных станций и узлов»». 

ИДЗ № 3 «Проектирование поперечных профилей станционной площадки. Автоматизация 

расчета объемов земляных работ». Задания размещены в электронной информационно-

образовательной среде КрИЖТ, доступнойобучающемуся через его личный кабинет/в 
учебно-методическом пособии к лабораторным работам ««Системы автоматизированного 

проектирования железнодорожных станций и узлов»». 

ИДЗ № 4 «Моделирование процесса скатывания вагонов с сортировочной горки». Задания 

размещены в электронной информационно-образовательной среде КрИЖТ, 

доступнойобучающемуся через его личный кабинет/в учебно-методическом пособии к 

лабораторным работам ««Системы автоматизированного проектирования 

железнодорожных станций и узлов». 

 

Обучающемуся заочной формы обучения. 

Обучающийся заочной формы обучения выполняет одну контрольную работу (КР), 

содержащую 4 ИДЗ. Номер варианта контрольной работы соответствует последней цифре 
учебного номера (шифра) обучающегося. Контрольная работа должны быть выполнены 

обучающимся в установленные преподавателем сроки в соответствии с требованиями к 

оформлению КР (текстовой и графической частей), сформулированным в Положении 

«Требования к оформлению текстовой и графической документации. Нормоконтроль» № 

П.420700.05.4.092-2017. 

Перед выполнением контрольной работы обучающийся должен изучить 

теоретический материал и разобрать решения типовых задач, которые приводятся в 

пособиях. Работу необходимо выполнять аккуратно, любыми чернилами, кроме красных 

или оформлять в электронном виде. При выполнении работы обязательно должны быть 

подробные вычисления и четкие пояснения к решению задач. Решение задач необходимо 

приводить в той же последовательности, в какой они даны в задании с соответствующим 

номером, условие задачи должно быть полностью переписано перед ее решением. Решение 
каждой задачи должно заканчиваться словом «ответ», если задача его предусматривает. 

Обучающийся заочной формы обучения выполняет: 

3 курс 

ИДЗ № 1 «Принципы организации среды AutoCAD. Проектирование горловины станции». 

Задания размещены в электронной информационно-образовательной среде КрИЖТ, 

доступной обучающемуся через его личный кабинетов учебно-методическом пособии к 

лабораторным работам ««Системы автоматизированного проектирования 

железнодорожных станций и узлов»». 



ИДЗ № 2 «Проектирование продольных профилей станционных площадок». Задания 

размещены в электронной информационно-образовательной среде КрИЖТ, доступной 

обучающемуся через его личный кабинет/в учебно-методическом пособии к лабораторным 

работам ««Системы автоматизированного проектирования железнодорожных станций и 

узлов»». 

ИДЗ № 3 «Проектирование поперечных профилей станционной площадки. Автоматизация 

расчета объемов земляных работ». Задания размещены в электронной информационно-

образовательной среде КрИЖТ, доступной обучающемуся через его личный кабинет/в 

учебно-методическом пособии к лабораторным работам ««Системы автоматизированного 
проектирования железнодорожных станций и узлов»». 

ИДЗ № 4 «Моделирование процесса скатывания вагонов с сортировочной горки». Задания 

размещены в электронной информационно-образовательной среде КрИЖТ, 

доступнойобучающемуся через его личный кабинет/в учебно-методическом пособии к 

лабораторным работам ««Системы автоматизированного проектирования 

железнодорожных станций и узлов». 

Комплекс учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей 

программой дисциплины (модуля), размещен в электронной информационно-образовательной среде КрИЖТ, 

доступной обучающемуся через его личный кабинет. 
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КРАСНОЯРС 



 

1. Общие положения 
Фонд оценочных средств является составной частью нормативно-методического 

обеспечения системы оценки качества освоения обучающимися образовательной программы. 

Фонды оценочных средств предназначены для использования обучающимися, 

преподавателями, администрацией Университета, а так же сторонними образовательными 

организациями для оценивания качества освоения образовательной программы и уровня 

сформированности компетенций у обучающихся. 

В соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере образования, 

оценочные средства представляются в виде ФОС для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю), практике. С учетом действующего в Университете 

Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся (высшее образование – бакалавриат, специалитет, 

магистратура), в состав ФОС для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю), практике включаются оценочные средства для проведения текущего контроля 

успеваемости обучающихся. 

Задачами ФОС являются: 

– оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины (модуля) или 

прохождения практики; 

– обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональной 

деятельности через совершенствование традиционных и внедрение инновационных методов 

обучения в образовательный процесс; 

– самоподготовка и самоконтроль обучающихся в процессе обучения. 

Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов оценивания: 

валидность, надежность, объективность, эффективность. 

Для оценки уровня сформированности компетенций используется трехуровневая 

система: 

– минимальный уровень освоения, обязательный для всех обучающихся по завершению 

освоения ОПОП; дает общее представление о виде деятельности, основных закономерностях 

функционирования объектов профессиональной деятельности, методов и алгоритмов решения 

практических задач; 

– базовый уровень освоения, превышение минимальных характеристик 

сформированности компетенций; позволяет решать типовые задачи, принимать 

профессиональные и управленческие решения по известным алгоритмам, правилам и 

методикам; 

– высокий уровень освоения, максимально возможная выраженность характеристик 

компетенций; предполагает готовность решать практические задачи повышенной сложности, 

нетиповые задачи, принимать профессиональные и управленческие решения в условиях 

неполной определенности, при недостаточном документальном, нормативном и методическом 

обеспечении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования. 

Показатели оценивания компетенций, критерии оценки 

Дисциплина «Системы автоматизированного проектирования железнодорожных станций 

и узлов» участвует в формировании компетенции 
ПКС-1 Способность к разработке технологических процессов работы вокзалов и пассажирских 

станций, организации работы пассажирского комплекса, разработке проектных решений по 

развитию инфраструктуры 

Программа контрольно-оценочных мероприятий                              очная форма обучения 

№ Неделя 

Наименование 

контрольно-

оценочного 

мероприятия 

Объект контроля 

(понятие/тема/раздел и т.д. 

дисциплины) 

Код 

индикатора 
достижения 
компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

(форма проведения*) 

5 семестр 

1 1 
 
Текущий 

контроль 

Раздел 1. Анализ проблем 

автоматизированного 

проектирования объектов 

инфраструктуры железнодорожного 

транспорта 

ПКС-1.1 
Собеседование 

(устно) 

2 2-10 
 
Текущий 

контроль 

Раздел 2. Формализованное 
представление нормативно-

справочной информации при 

автоматизированном 

проектировании плана станций и 

узлов 

Тема - Принципы организации 

среды Autocad. 

Тема - Изменение параметров 

объектов (смещение, поворот, 

изменение размеров, сопряжение 

прямых линий кривой заданного 
радиуса). 

Тема - Представление стрелочных 

переводов и стрелочных улиц в 

виде блоков. 

Тема - Представление горловины 

станции как множества элементов. 

Проектирование горловины 

станции. 

ПКС-1.1 

Отчет о выполнении 

лабораторных работ 

(письменно) 

Защита лабораторной 

работы  
(устно) 

3 11-14 Текущий 

контроль 

Раздел 3. Формализованное 

представление профиля станций и 

узлов при автоматизированном 

проектировании 

Тема - Проектирование 
продольных профилей 

станционных площадок и подходов 

к станциям и узлам. 
Тема - Проектирование поперечных 
профилей станционной площадки 
Автоматизация расчета объемов 

земляных работы. 

ПКС-1.1 

Отчет о выполнении 

лабораторных работ 

(письменно) 

Защита лабораторной 

работы  

(устно) 

4 15-16 
 
Текущий 

контроль 

Раздел 4. Особенности 

проектирования сортировочных 

устройств 

Тема - Моделирование процесса 

скатывания вагонов с 
сортировочной горки. 

Тема - Оптимизация режимов 

торможения отцепов на тормозных 

позициях. 

ПКС-1.1 

Отчет о выполнении 

лабораторных работ 

(письменно) 

Защита лабораторной 
работы  

(устно) 

   
Раздел 1. Анализ проблем 

автоматизированного 
  



 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 
Промежуточная 

аттестация – 

зачет 

проектирования объектов 

инфраструктуры железнодорожного 

транспорта  
Раздел 2. Формализованное 

представление нормативно-

справочной информации при 

автоматизированном 

проектировании плана станций и 

узлов  
Раздел 3. Формализованное 
представление профиля станций и 
узлов при автоматизированном 
проектировании  
Раздел 4. Особенности 
проектирования сортировочных 
устройств 
Раздел 5. Проектирование 
технологического процесса работы 
станции, автоматизация построения 
суточного плана-графика работы 
станции 
Раздел 6. Автоматизация 
построения графика движения 
поездов с использованием АРМ 
инженера графиста 

 

 

 

 

 
ПКС-1.1 

 

 

 

 

 

 
Собеседование (устно) 

*Форма проведения контрольно-оценочного мероприятия: устно, письменно, компьютерные 

технологии. 

 
Программа контрольно-оценочных мероприятий                           заочная форма обучения 

№ Неделя 

Наименование 

контрольно-

оценочного 

мероприятия 

Объект контроля 

(понятие/тем/раздел и т.д. 

дисциплины) 

Код 
индикатора 
достижения 
компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

(форма проведения*) 

Курс 3, сессия зимняя 

1 1-2  
Текущий 

контроль 

Раздел 2. Формализованное 
представление нормативно-

справочной информации при 

автоматизированном 

проектировании плана станций и 

узлов 

ПКС-1.1 

Отчет о выполнении 
лабораторных работ 

(письменно) 

Защита лабораторной 

работы  

(устно) 

2 3 
Текущий 

контроль 

Раздел 3. Формализованное 

представление профиля станций и 

узлов при автоматизированном 

проектировании 

 

ПКС-1.1 

Отчет о выполнении 

лабораторных работ 

(письменно) 

Защита лабораторной 

работы  

(устно) 

3 4 
Текущий 
контроль 

Раздел 4. Особенности 
проектирования сортировочных 
устройств 

 

ПКС-1.1 

Отчет о выполнении 

лабораторных работ 

(письменно) 
Защита лабораторной 

работы  

(устно) 

4 5 

 
Промежуточная 

аттестация – 

зачет 

Раздел 1. Анализ проблем 

автоматизированного 

проектирования объектов 

инфраструктуры железнодорожного 

транспорта  
Раздел 2. Формализованное 

представление нормативно-

справочной информации при 

автоматизированном 
проектировании плана станций и 

 

 

 

 

 

 
ПКС-1.1 

 

 

 

 

 

 
Собеседование (устно) 



 

узлов  
Раздел 3. Формализованное 
представление профиля станций и 
узлов при автоматизированном 
проектировании  
Раздел 4. Особенности 
проектирования сортировочных 
устройств 
Раздел 5. Проектирование 
технологического процесса работы 
станции, автоматизация построения 
суточного плана-графика работы 
станции 
Раздел 6. Автоматизация 
построения графика движения 
поездов с использованием АРМ 
инженера графиста 

*Форма проведения контрольно-оценочного мероприятия: устно, письменно, компьютерные 

технологии. 

 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования.  Описание шкал оценивания 
Контроль качества освоения дисциплины/прохождения практики включает в себя текущий 

контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. Текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация обучающихся проводятся в целях установления соответствия 

достижений обучающихся поэтапным требованиям образовательной программы к результатам 

обучения и формирования компетенций. 

Текущий контроль успеваемости – основной вид систематической проверки знаний, 

умений, навыков обучающихся. Задача текущего контроля – оперативное и регулярное 

управление учебной деятельностью обучающихся на основе обратной связи и корректировки. 

Результаты оценивания учитываются в виде средней оценки при проведении промежуточной 

аттестации. 

Для оценивания результатов обучения используется четырехбалльная шкала: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и/или двухбалльная шкала: 

«зачтено», «не зачтено». 

Перечень оценочных средств, используемых для оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, а так же краткая характеристика этих средств приведены в таблице 

 

№ 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в ФОС 

1 

Защита 

лабораторной 

работы 

Средство, позволяющее оценить умение обучающегося 

письменно излагать суть поставленной задачи, самостоятельно 

применять стандартные методы решения поставленной задачи с 

использованием имеющейся лабораторной базы, проводить 

анализ полученного результата работы. 

Может быть использовано для оценки умений, навыков и (или) 
опыта деятельности обучающихся 

Темы лабораторных 

работ и требования к 

их защите 

2 Собеседование 

Средство контроля на практическом занятии, организованное 

как специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, 

связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.п. 

Может быть использовано для оценки знаний обучающихся 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

3 

 
 

Конспект 

Средство, позволяющее формировать и оценивать 

способность обучающегося к восприятию, обобщению и 

анализу информации. 

Может быть использовано для оценки знаний и умений 

обучающихся 

 

Темы конспектов к 

темам 

лабораторных работ 



 

4 Зачет  

Средство, позволяющее оценить знания, умения, навыков и 

опыта деятельности обучающегося по дисциплине. 

Может быть использовано для оценки знаний, умений, навыков 

и опыта деятельности обучающихся 

Перечень 

теоретических 

вопросов к зачету 

 

 

Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения дисциплины 

при проведении промежуточной аттестации в форме зачета.  

Шкала оценивания уровня освоения компетенций 

Шкалы оценивания Критерии оценивания 
Уровень 
освоения 

компетенций 

«отлично» 

«зачтено» 

Обучающийся правильно ответил на 

теоретические вопросы. Показал отличные 

знания в рамках учебного материала. 

Правильно выполнил практические задания. 

Показал отличные умения и владения навыками 

применения полученных знаний и умений при 

решении задач в рамках учебного материала. 

Ответил на все дополнительные вопросы 

Высокий 

«хорошо» 

Обучающийся с небольшими неточностями 

ответил на теоретические вопросы. Показал 

хорошие знания в рамках учебного материала. 
С небольшими неточностями выполнил 

практические задания. Показал хорошие умения 

и владения навыками применения полученных 

знаний и умений при решении задач в рамках 

учебного материала. Ответил на большинство 

дополнительных вопросов 

Базовый 

«удовлетворительно» 

Обучающийся с существенными неточностями 

ответил на теоретические вопросы. Показал 

удовлетворительные знания в рамках учебного 

материала. С существенными неточностями 

выполнил практические задания. Показал 

удовлетворительные  умения и владения 

навыками применения полученных знаний и 
умений при решении задач в рамках учебного 

материала. Допустил много неточностей при 

ответе на дополнительные вопросы 

Минимальный 

«неудовлетворительно» «не зачтено» 

Обучающийся при ответе на теоретические 

вопросы и при выполнении практических 

заданий продемонстрировал недостаточный 

уровень знаний и умений при решении задач в 

рамках учебного материала. При ответах на 

дополнительные вопросы было допущено 

множество неправильных ответов 

Компетенции 

не сформированы 

 
Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении 

текущего контроля успеваемости 

Защита лабораторной работы 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Лабораторная работа выполнена в обозначенный преподавателем срок, письменный 

отчет без замечаний. 
 

Лабораторная работа выполнена обучающимся в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности. Обучающийся работал полностью 

самостоятельно; показал необходимые для проведения работы теоретические 

знания, практические умения и навыки. Работа (отчет) оформлена аккуратно, в 

наиболее оптимальной для фиксации результатов форме 

«хорошо» Лабораторная работа выполнена в обозначенный преподавателем срок, письменный 



 

отчет с небольшими недочетами. 
 

Лабораторная работа выполнена обучающимся в полном объеме и самостоятельно. 

Допущены отклонения от необходимой последовательности выполнения, не 

влияющие на правильность конечного результата. Работа показывает знание 

обучающимся основного теоретического материала и овладение умениями, 

необходимыми для самостоятельного выполнения  работы. Допущены неточности и 

небрежность в оформлении результатов работы (отчета) 

«удовлетворительно» 

Лабораторная работа выполнена с задержкой, письменный отчет с недочетами. 
 

Лабораторная работа выполняется и оформляется обучающимся при посторонней 

помощи. На выполнение работы затрачивается много времени. Обучающийся 

показывает знания теоретического материала, но испытывает затруднение при 

самостоятельной работе с источниками знаний или приборами 

«неудовлетворительно» 

Лабораторная работа не выполнена, письменный отчет не представлен. 
 

Результаты, полученные обучающимся не позволяют сделать правильных выводов и 

полностью расходятся с поставленной целью. Показывается плохое знание 

теоретического материала и отсутствие необходимых умений. 
 

Лабораторная работа не выполнена, у учащегося отсутствуют необходимые для 

проведения работы теоретические знания, практические умения и навыки 

 

Конспект 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

 
«отлично» 

Конспект полный. В конспектируемом материале выделена главная и 

второстепенная информация. Установлена логическая связь между элементами 

конспектируемого материала. Даны определения основных понятий. Приведены 
примеры 

 
«хорошо» 

Конспект полный. В конспектируемом материале выделена главная и 

второстепенная информация. Установлена не в полном объеме логическая связь 

между элементами конспектируемого материала. Даны определения основных 
понятий. Примеры приведены частично 

«удовлетворительно» 
Конспект не полный. В конспектируемом материале не выделена главная и 
второстепенная информация. Не установлена логическая связь между элементами 

«неудовлетворительно» Конспект не удовлетворяет ни одному из критериев, приведенных выше 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

в процессе освоения образовательной программы 
 

3.1 Типовые контрольные задания практических работ 

Варианты (10 вариантов по каждой теме) выложены в электронной информационно-

образовательной среде КрИЖТ, доступной обучающемуся через его личный кабинет. 

Ниже приведены образцы типовых вариантов лабораторных работ по темам, 

предусмотренным рабочей программой. 

 

1. Образец типового варианта задания по теме «Представление горловины станции как 

множества элементов. Проектирование горловины станции» 

 

Порядок и методика выполнения работы: 

Ознакомление со схемой реконструкции станции. Расчет основных элементов стрелочной 

горловины станции.Ознакомление с системой автоматизированного проектирования AutoCAD. 

Построение в AutoCAD стрелочной горловины. Нанести надписи на чертеже. 



 

 

Рис. 1 Вариант горловины 1 

 

 

3.2 Типовые контрольные задания по написанию конспекта 

 

Темы конспектов, предусмотренных рабочей программой дисциплины: 

1. Образец вопросов для проработки второго раздела по теме «Представление горловины 

станции как множества элементов. Проектирование горловины станции»  

1. Взаимные схемы укладки стрелочных переводов (перечислить схемы, обозначить все 

имеющиеся расстояния – a, b, d или р*; привести формулы для определения их величины); 

2. Расчет оконечного соединения (привести схему/формулу для расчета, обозначить 

определяемые углы и величины известных элементов – n, β,φ); 

3. Определение длины съездов, прямых вставок при вершинах углов, расчет величины 

тангенсов кривых; 

4. Требования к конструкции стрелочных улиц ж/д станций (марки крестовин, радиусы 

кривых). 

 

3.5 Перечень теоретических вопросов к зачету 

 

Раздел 1 Анализ проблем автоматизированного проектирования объектов 

инфраструктуры железнодорожного транспорта  

1.Определение понятия САПР железнодорожных станций 

2.История развития САПР  

3.Принципы создания и функционирования САПР 

4.Виды обеспечения САПР. Математическое обеспечение.  

5.Виды обеспечения САПР. Лингвистическое  обеспечение.  

6.Виды обеспечения САПР. Программное обеспечение.  

7.Требования к программному обеспечению.  

8.Структура программного обеспечения.  

9.Виды обеспечения САПР. Информационное обеспечение.  

10.Виды обеспечения САПР. Техническое и лингвистическое обеспечение САПР.  

11.Виды обеспечения САПР. Методическое и организационное обеспечение САПР.  

12.Классификация САПР.  

13.Взаимодействие САПР с другими автоматизированными системами.  

14.Основные направления развития автоматизации проектирования.  

Раздел 2. Формализованное представление нормативно-справочной информации 

при автоматизированном проектировании плана станций и узлов  



 

1.Взаимные схемы укладки стрелочных переводов (перечислить схемы, обозначить все 

имеющиеся расстояния – a, b, d или р*; привести формулы для определения их величины); 

2.Расчет оконечного соединения (привести схему/формулу для расчета, обозначить 

определяемые углы и величины известных элементов – n, β,φ); 

3.Определение длины съездов, прямых вставок при вершинах углов, расчет величины тангенсов 

кривых; 

4.Требования к конструкции стрелочных улиц ж/д станций (марки крестовин, радиусы кривых); 

5.Задание длины отрезков, окружностей определенного радиуса; 

6.Поворот отрезков, задание угла поворота отрезков/частей горловин, измерение углов 

поворота; 

7.Назначение командной строки среды AutoCAD; 

8.Операция сопряжения кривых (привести пример); 

9.Создание блоков, порядок вставки блоков в чертеж; 

10.Штрихование объектов, изменение цвета и других атрибутов штриховки; 

11.Способы перемещения объектов (привести все возможные способы); 

12.Нанесение надписей в чертеже (указать необходимые инструменты, привести пример). 

Раздел 3. Формализованное представление профиля станций и узлов при 

автоматизированном проектировании  
1.Дайте определение продольного профиля железнодорожного пути 

2.Назовите элементы продольного профиля 

3.Какие значения радиусов используются при построении кривых на станции, перегоне? 

4.Что такое пикет? 

5.Отметки профиля пути и какие они бывают? 

6.Какие масштабы применяются при построении профиля пути? 

7.Назовите правила спрямления профиля 

8.Для каких целей производят спрямление профиля? 

9.Определение поперечного профиля земляного полотна 

10.Порядок построения поперечного профиля  

11.Виды поперечных профилей земляного полотна 

12.Элементы поперечных профилей насыпей 

13.Элементы поперечных профилей выемок 

14.Расчет объема земляных работ 

15.Цель построения поперечного профиля 

Раздел 4. Особенности проектирования сортировочных устройств  
1. Назовите основные элементы сортировочной горки и их назначение. 

2. Назовите основные устройства горочной автоматики. 

3. Классификация сортировочных горок. 

4. Назначение горочных замедлителей. 

5. Определение погашаемой энергетической высоты 

6. Какой вагон называется «очень хороший бегун»? 

7. Какой вагон называется «очень плохой бегун»? 

8. Какой вагон называется «плохой бегун»? 

9. Какой вагон называется «хороший бегун»? 

10. Какие проверки производят по кривым скорости? 

Раздел 5. Проектирование технологического процесса работы станции, 

автоматизация построения суточного плана-графика работы станции  
1.Формализованное представление технологических цепочек, как совокупности базисных, 

бункерных и промежуточных элементов 

2.Моделирование интервалов и расписания прибытия поездов на станцию 

3.Моделирование разложения поездов по назначениям плана формирования 

4.Моделирование длительности обработки поездов на элементе с заданными законами 

распределения 



 

5.Взаимодействие основных элементов. Поток заявок 

6.Методы моделирования (метод особых состояний, метод непрерывного модельного времени) 

7.Построение суточного плана графика работы станции и оценка его показателей 

Раздел 6. Автоматизация построения графика движения поездов с использованием 

АРМ инженера графиста  

1.Создание массивов нормативно-справочной информации об участке 

2.Прокладка ниток графика. Копирование, удаление, склейка, резка ниток 

3.Выполнение операций скрещения и обгона 

4.Оптимизация пропуска поездов в период «окна» 

5.Расчет показателей графика движения 

 

3.4 Перечень типовых простых практических заданий к зачету 

 

1. Начертить прямоугольник размером 30*40 мм, определить площадь фигуры с помощью 

системы автоматизированного проектирования AutoCAD. 
 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 
 

В таблице приведены описания процедур проведения контрольно-оценочных мероприятий 

и процедур оценивания результатов обучения с помощью оценочных средств в соответствии с 

рабочей программой дисциплины. 
Наименование 

оценочного 

средства 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия 

и процедуры оценивания результатов обучения 

Отчет о выполнении 
лабораторных работ 

Преподаватель должен указать обучающимся место расположения заданий к 

лабораторным работам, пояснить порядок определения номера варианта. Задания 

опубликованы в методических указаниях, размещенных в электронной информационно-

образовательной среде КрИЖТ, доступной обучающемуся через его личный кабинет. 

Отчет должен быть выполнен в течение недели с даты соответствующего 

лабораторного занятия, оформлен в соответствии с требованиями к оформлению 

текстовой документации, сформулированными в Положении «Требования к 

оформлению текстовой и графической документации. Нормоконтроль» № 

П.420700.05.4.092-2012 в последней редакции. Выполненные отчеты сдаются на 

проверку преподавателю. Преподаватель информирует обучающихся о результатах 
проверки работ не позднее 3 рабочих дней со дня подачи ему отчета, проверенные 

работы преподаватель возвращает обучающимся. После проверки отчета обучающийся 

вносит необходимые коррективы, после чего устно объясняет преподавателю решение 

задач и отвечает на теоретические вопросы по теме отчета.  

Конспект 

Преподаватель не менее, чем за неделю до срока выполнения конспекта должен довести 

до сведения обучающихся тему конспекта и указать необходимую учебную литературу. 

Темы и перечень необходимой учебной литературы выложены в электронной 

информационно-образовательной среде КрИЖТ, доступной обучающемуся через его 
личный кабинет. Конспект должен быть выполнен в установленный преподавателем 

срок и в соответствии с требованиями к оформлению (текстовой и графической частей), 

сформулированными в Положении «Требования к оформлению текстовой и 

графической документации. Нормоконтроль» № П.420700.05.4.092-2012 в последней 

редакции. 

 

Для организации и проведения промежуточной аттестации (в форме зачета) составляются 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы: 



 

– перечень теоретических вопросов к зачету для оценки знаний; 

– перечень типовых простых практических заданий к зачету для оценки умений; 

– перечень типовых практических заданий к зачету для оценки навыков и (или) опыта 

деятельности. 

Перечень теоретических вопросов и перечни типовых практических заданий разного 

уровня сложности к зачету обучающиеся получают в начале семестра через электронную 

информационно-образовательную среду ИрГУПС (личный кабинет обучающегося). 

 

Описание процедур проведения промежуточной аттестации в форме зачета 

и оценивания результатов обучения 

При проведении промежуточной аттестации в форме зачета преподаватель может 

воспользоваться результатами текущего контроля успеваемости в течение семестра. Оценочные 

средства и типовые контрольные задания, используемые при текущем контроле, позволяют 

оценить знания, умения и владения навыками/опытом деятельности обучающихся при освоении 

дисциплины.  

С целью использования результатов текущего контроля успеваемости, преподаватель 

учитывает количество зачтенных отчетов обучающегося. Полный комплект (8 отчетов), 

принятых на оценку «зачтено» свидетельствует о достаточном уровне сформированности 

компетенции обучающегося. 

 

Шкала и критерии оценивания уровня сформированности компетенций в результате 

изучения дисциплины при проведении промежуточной аттестации 

в форме зачета по результатам текущего контроля 

(без дополнительного аттестационного испытания) 
Средняя оценка уровня сформированности компетенции 

по результатам текущего контроля 
Оценка 

Нет ни одной неудовлетворительной оценки по текущему контролю «зачтено» 

Получена хотя бы одна неудовлетворительная оценка по текущему 

контролю 
«не зачтено» 

Если оценка уровня сформированности компетенций обучающегося не соответствует 

критериям получения зачета без дополнительного аттестационного испытания, то 

промежуточная аттестация в форме зачета проводится  в форме собеседования по перечню 

теоретических вопросов и типовых практических задач (не более двух теоретических и двух 

практических). Промежуточная аттестация в форме зачета с проведением аттестационного 

испытания в форме собеседования проходит на последнем занятии по дисциплине. 

 

Составитель ________________________ А.В. Дудакова 
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