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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1 Целипреподавания дисциплины 

1 
Формирование у обучающихся профессиональных знаний для разработки проектных решений по 

развитию инфраструктуры пассажирского комплекса 

1.2 Задачи дисциплины  

1 

Формирование знаний в области организации работы инфраструктуры пассажирского 

комплекса;овладение способами к разработке проектных решений по развитию инфраструктуры 

пассажирского комплекса;приобретение навыков разработки технологических процессов работы 

вокзалов и пассажирских станций 

 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося 

Дисциплина «Основы проектирования инфраструктуры пассажирского комплекса» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений (Б1.В) и является дисциплиной по выбору специализации 

«Магистральный транспорт» (Б1.В.ДВ.02.02.). 

2.2 Дисциплины и практики, для которых изучение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее 

Дисциплина «Основы проектирования инфраструктуры пассажирского комплекса» является предшествующей 

для  

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-1.2 способность к 
разработке технологических 

процессов работы вокзалов и 

пассажирских станций, 

организации работы 

инфраструктуры 

пассажирского 

комплекса;разработке 

проектных решений по 

развитию инфраструктуры 

пассажирского комплекса  

Знать:устройство и технологию работы объектов 

инфраструктуры пассажирского комплекса; основные 
принципы проектирования инфраструктуры пассажирского 

комплекса  

 

Уметь:использовать справочные материалы и нормативные 

требования для разработки технологических процессов 

работы вокзалов и пассажирских станций; производить 

сравнение вариантов размещения инфраструктуры 

пассажирского комплекса 

Владеть:способами расчета основных устройств 

инфраструктуры пассажирского комплекса; навыками 

проектирования инфраструктуры пассажирского комплекса; 

навыками разработки технологических процессов работы 

вокзалов и пассажирских станций  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Код Наименование разделов, тем 

и видов работы 

Очная форма Заочная форма *Код 

индикатора 

достижения 
компетенции 

Семестр 
Часы 

Курс/се

ссия 

Часы 

Лек Пр СРС Лек Пр СРС 

 Раздел 1. Основы организации 

пассажирских перевозок на 

железнодорожном транспорте 

8    5/уст    ПКС-1.2 

1.1 Лекция 1. Отечественный и зарубежный 

опыт организации железнодорожных 

пассажирских перевозок /Лек/    

8 2   5/уст 1   ПКС-1.2 

1.2. Лекция 2 Организация пригородных 

перевозок /Лек/    
8 2   5/уст    ПКС-1.2 

1.3 Занятие 1 «Определение размеров 

пассажирского движения и составление 

плана формирования»/Пр/    

8  2  5/уст    ПКС-1.2 

1.4 Занятие 2 «Разработка графика оборота 

составов» /Пр/ 
8  2  5/уст  2  ПКС-1.2 

1.5 Занятие 3 «Расчет показателей 

пассажирского движения» /Пр/ 
8  2  5/уст     

1.6 Занятие 4 «Определение размеров 

движения пригородных поездов» /Пр/ 
8  2  5/уст    ПКС-1.2 

1.7 Занятие 5 «Разработка графика оборота 

составов пригородных поездов» /Пр/ 
8  2  5/уст    ПКС-1.2 

1.8 Занятие 6 «Расчет показателей 

пригородного движения» /Пр/ 
8  2  5/уст    ПКС-1.2 

1.9 Проработка лекционного материала по 

разделу 1 /Ср/ 
8   4 5/уст   2 ПКС-1.2 

1.10 Подготовка к практическим занятиям по 

разделу 1 /Ср/ 
8   4 5/уст   2 ПКС-1.2 

1.11 Выполнение домашних заданий по 

разделу 1 /Ср/ 
8   4 5/уст    ПКС-1.2 

1.12 Изучение теоретического материала, 

выносимого на самостоятельную работу 

по разделу 1 /Ср 

    5/уст   14  

 Раздел 2. Инфраструктура 

пассажирского комплекса 

8    5/уст     

2.1 Лекция 3 Основные понятия об 

инфраструктуре железнодорожного 

транспорта и пассажирских комплексах 

/Лек/    

8 2   5/уст    ПКС-1.2 

2.2. Лекция 4 Классификация и устройство 

пассажирских технических станций /Лек/  
8 2   5/уст 1   ПКС-1.2 

2.3 Проработка лекционного материала по 

разделу 2 /Ср/ 

8   2 5/уст   2 ПКС-1.2 

2.4 Изучение теоретического материала, 

выносимого на самостоятельную работу 

по разделу 2 /Ср 

    5/уст   14  

 Раздел 3. Нормы проектирования и 

эксплуатации пассажирских станций 
8    5/уст    ПКС-1.2 

3.1 Лекция 5 Путевое развитие и схемы 

пассажирских станций /Лек/ 
8 2   5/уст    ПКС-1.2 

3.2 Занятие 7 «Классификация, устройства и 

выбор схемы пассажирской станции» 

/Пр/ 

8  2  5/уст    ПКС-1.2 

3.3 Занятие 8 «Расчет путевого развития 

пассажирской станции» /Пр/ 
8  2  5/уст  2  ПКС-1.2 

3.4 Проработка лекционного материала по 

разделу 13/Ср/ 
8   3 5/уст    ПКС-1.2 

3.5 Подготовка к практическим занятиям по 

разделу 3 /Ср/ 

8   3 5/уст   2 ПКС-1.2 

3.6 Выполнение домашних заданий по 

разделу 3 

8   3 5/уст    ПКС-1.2 

3.7 Изучение теоретического материала, 

выносимого на самостоятельную работу 

по разделу 3 /Ср 

    5/уст   14  

 Раздел 4. Нормы проектирования и 

эксплуатации пассажирских 

технических станций 

8    5/уст    ПКС-1.2 

4.1 Лекция 6 Путевое развитие и схемы 

пассажирских технических станций /Лек/ 
8 2   5/уст 1   ПКС-1.2 

4.2 Занятие 9 «Классификация, устройства и 

выбор схемы пассажирской технической 

станции» /Пр/ 

8  2  5/уст    ПКС-1.2 



4.3 Занятие 10 «Расчет путевого развития 

пассажирской технической 

станции»/Пр/ 

8  2  5/уст     

4.4 Занятие 11 «Организация и 

нормирование маневровой работы» /Пр/ 
8  2  5/уст    ПКС-1.2 

4.5 Занятие 12«Разработка суточного плана-

графика работы пассажирской и 

пассажирской технической станции»/Пр/ 

8  2  5/уст  2  ПКС-1.2 

4.7 Проработка лекционного материала по 

разделу 4  /Ср/ 

8   4 5/уст   2 ПКС-1.2 

4.8 Подготовка к практическим занятиям по 

разделу 4 /Ср/ 
8   4 5/уст   2 ПКС-1.2 

4.9 Выполнение домашних заданий по 

разделу 4 
8   4 5/уст    ПКС-1.2 

4.10 Изучение теоретического материала, 

выносимого на самостоятельную работу 

по разделу 4 /Ср 

    5/уст   14  

 Раздел 5. Нормы проектирования и 

эксплуатации вокзальных 

комплексов 

8    5/уст    ПКС-1.2 

5.1 Лекция 7 Требование к проектированию 

вокзалов /Лек/ 
8 2   5/уст 1   ПКС-1.2 

5.2 Занятие 13«Определение классности и 

вместимости вокзала» /Пр/ 
8  2  5/уст    ПКС-1.2 

5.3 Занятие 14 «Расчет числа билетных 

касс» /Пр/ 
8  2  5/уст    ПКС-1.2 

5.4 Проработка лекционного материала по 

разделу 5  /Ср/ 
8   3 5/уст   2 ПКС-1.2 

5.5 Подготовка к практическим занятиям по 

разделу 5 /Ср/ 

8   3 5/уст   2 ПКС-1.2 

5.6 Выполнение домашних заданий по 

разделу 5 /Ср/ 
8   3 5/уст    ПКС-1.2 

5.7 Изучение теоретического материала, 

выносимого на самостоятельную работу 

по разделу 5 /Ср 

    5/уст   14 ПКС-1.2 

 Раздел 6. Взаимодействие объектов 

пассажирского комплекса 

8    5/уст    ПКС-1.2 

6.1 Лекция 8 Основные схемы взаимного 

расположения станций /Лек/   
8 2   5/уст    ПКС-1.2 

6.2 Проработка лекционного материала по 

разделу 6 /Ср/ 

8   2 5/уст    ПКС-1.2 

6.3 Изучение теоретического материала, 

выносимого на самостоятельную работу 

по разделу 6 /Ср 

    5/уст   12 ПКС-1.2 

 Раздел 7 Пропускная способность 

элементов пассажирского комплекса 
8    5/уст    ПКС-1.2 

7.1 Лекция 9 Пропускная способность 

пассажирских и пассажирских 

технических станций /Лек/ 

8 1   5/уст    ПКС-1.2 

7.2 Занятие 15 «Расчет пропускной 

способности пассажирских станций» 

/Пр/ 

8  2  5/уст  2  ПКС-1.2 

7.3 Занятие 16 «Расчет пропускной 

способности пассажирских технических 

станций» /Пр/ 

8  2  5/уст    ПКС-1.2 

7.4 Занятие 17 «Расчет пропускной 

способности привокзальных площадей» 

/Пр/ 

8  2  5/уст    ПКС-1.2 

7.5 Проработка лекционного материала по 

разделу 7 /Ср/ 

8   3 5/уст    ПКС-1.2 

7.6 Подготовка к практическим занятиям по 

разделу 7 /Ср/ 

8   4 5/уст   2 ПКС-1.2 

7.7 Выполнение домашних заданий по 

разделу 7 Ср/ 
8   4 5/уст    ПКС-1.2 

7.8 Изучение теоретического материала, 

выносимого на самостоятельную работу 

по разделу 7 /Ср 

8    5/уст   14 ПКС-1.2 

7.9 Подготовка к промежуточной аттестации 

– Экзамен /Ср/ 
8   36 5/зимн   18 ПКС-1.2 

 

 



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 дисциплинеоформлен в виде приложения № 1к 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 издания 

Кол-во экз. 

в 

библиотеке/ 

100% 
онлайн 

6.1.1.1 

Н.В. Правдин, 

С.П. 

Вакуленко 

Проектирование инфраструктуры железнодорожного транспорта 

(станции, железнодорожные 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.  

25/100% 

онлайн 

 

6.1.1.2 
И.А. Чубарова Вокзалы:: учеб.пособие 

Режим доступа: 

http://sdo.iriit/modules/courses/course_view.php?umk=1&course_id=5893 

Иркутск: 

ИрГУПС, 2014 

93/100% 

онлайн 

6.1.2 Дополнительная литература 

 

Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство, 

год издания 

Кол-во экз. 

в 

библиотеке/ 

100% 

онлайн 

6.1.2.1 
Семищенко В.Н. Багажные перевозки: Пособие приемосдатчику груза и багажа в 

поездах и багажных отделениях станций: учеб. пособие - Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=35823 

М. : Маршрут, 

2005. 
7/100% онлайн 

6.1.2.2 
Семищенко В.Н. Пассажирские перевозки: Пособие для проводника пассажирского 

вагона: учеб. пособие - Режим доступа: 

e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=35824 

М. : Маршрут, 

2005 

15/100% 

онлайн 

6.1.2.3 

Кормаков Н.А., 

Павликова А.Г., 

Трофимова Е.Н 

Продажа и оформление проездных документов во внутреннем 

железнодорожном сообщении с использованием АСУ «Экспресс»: 

учеб. пособие. - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/view/book/59238 

М. : Маршрут, 

2005 

10/100% 

онлайн 

6.1.2.4 Атанова М.А., 

Шутов И.Н. 

Основы организации билетно-кассовой работы: учеб. пособие. -  

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=58884 

М. : УМЦ по 

образованию на 

ж.-д. трансп., 

2007 

9/100% онлайн 

6.1.2.5 Вакуленко С.П. Интермодальные перевозки в пассажирском сообщении  с участием 

железнодорожного транспорта: учеб.пособие.  Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/58928#book_name 

М.: ФГБОУ 

«Учебно-

методический 

центр по 

образованию на 

железнодорожном 

транспорте», 

2013.-263 с. 

37/100 онлайн 

6.1.2.5 Пазойский Ю.О. Организация пригородных железнодорожных перевозок: 

учеб.пособие Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/80016#book_name 

М.: ФГБОУ 

«Учебно-

методический 

центр по 

образованию на 

железнодорожном 

транспорте», 

2015.-270 с. 

65/100 онлайн 

6.1.2.7 Горин В.С. 

Э.И. Махарев 

В.А. Персианов 

и др. 

Продажа услуг: пассажирский транспорт: Учеб. пособие М.: Студент, 

2014. – 423 с. 
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6.1.3 Учебно-методические разработки (в т. ч. для самостоятельной работы обучающихся) 

 

Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство, 

год издания/ 

Личный 

кабинет 

Кол-во экз. 

в 

библиотеке/ 

100% 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=35823
http://e.lanbook.com/view/book/59238
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=58884


обучающегося онлайн 

6.1.3.1 
И.А. Чубарова Вокзалы:: учеб.пособие 

Режим доступа: 

http://sdo.iriit/modules/courses/course_view.php?umk=1&course_id=5893 

Иркутск: 

ИрГУПС, 2014 

93/100% 

онлайн 

6.1.3.2 
Чубарова И.А. Пассажирские перевозки: учебное пособие. Режим доступа: 

http://sdo.iriit/modules/courses/course_view.php?umk=1&course_id=4290 

Иркутск: 

ИрГУПС, 2010 

237/100% 

онлайн 

6.1.3.3 Чубарова И.А. Организация работы вокзалов: методическое пособие для 

выполнения курсового проекта с заданием.  

Режим 

доступа:http://sdo.iriit/modules/courses/course_view.php?umk=1&course

_id=4290 

Иркутск: 

ИрГУПС, 2014 

94/100% 

онлайн 

6.1.3.4 Чубарова И.А. Пассажирский комплекс: метод. указ. для выполнения дипломного 

проекта по специальности «Эксплуатация железных дорог» 

специализаций «Магистральный транспорт», «Пассажирский 

комплекс железнодорожного транспорта» и «Сервис на транспорте». 

– Режим доступа: 

http://sdo.iriit/modules/courses/course_view.php?umk=1&course_id=5820 

Иркутск: 

ИрГУПС 2015. 

100% онлайн 

6.2 Ресурсы 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 Специализированное программное обеспечение 

6.3.2.1 Не требуется 

6.3.3 Информационные справочные системы 

6.3.3.1 Консультант плюс http://www.consultant.ru/edu/ 

6.4Правовые и нормативные документы 

6.4.1 
Правила оказания услуг по перевозкам на железнодорожном транспорте пассажиров, а также грузов, багажа и грузобагажа  для 

личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. – Режим 

доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181360/ 

6.4.2 
Правила перевозок пассажиров багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом. – Режим доступа: 

www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_166504/ 

6.4.3 Стандарт качества услуг, предоставляемых на железнодорожном вокзальном комплексе 

 

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), 

http://sdo.iriit/modules/courses/course_view.php?umk=1&course_id=4290
http://sdo.iriit/modules/courses/course_view.php?umk=1&course_id=4290
http://sdo.iriit/modules/courses/course_view.php?umk=1&course_id=4290
http://sdo.iriit/modules/courses/course_view.php?umk=1&course_id=5820
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/


обеспечивающие тематические иллюстрации содержания дисциплины. Мультимедийная аппаратура, 

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

(проектор, экран, компьютер/ноутбук).наглядные пособия (презентации). 

3 

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. 
4 Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования А-307. 

 

8 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Вид учебной 

деятельности 
Организация учебной деятельности обучающегося 

Лекция 

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, формулировки и доказательства теорем, формулы и т.пК 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. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, то необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии 

Практическое 

занятие 

На практических занятиях подробно рассматриваются основные вопросы 

дисциплины, разбираются основные типы задач. К каждому практическому занятию 

следует заранее самостоятельно выполнить домашнее задание и выучить лекционный 

материал к следующей теме. Систематическое выполнение домашних заданий обязательно 

и является важным фактором, способствующим успешному усвоению дисциплины.  
Особое внимание следует обращать на определение основных понятий дисциплины. 

Обучающийся должен подробно разбирать примеры, которые поясняют понятия 

Самостоятельная 

работа 

Обучение по дисциплине «Основы проектирования инфраструктуры пассажирского 

комплекса» предусматривает активную самостоятельную работу обучающегося. На 

самостоятельную работу отводится 57 часов по очной форме обучения и 114 часа(ов) 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. 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. 

Обучающийся очной формы обучения выполняет: 

I семестр 

ИДЗ № 1 «Расчет вместимости и площади вокзала» 

ИДЗ №2«Расчет пропускной способности привокзальных площадей». 

ИДЗ №3 «Построение графика накопления пассажиров на вокзале» 

ИДЗ №4«Расчет потребного количества билетных касс для дальнего и пригородного 

сообщений» 

ИДЗ №5 «Расчет потребного количества уборочных машин для уборки помещений 
вокзала» 

ИДЗ № 6«Расчет времени эвакуации из здания вокзала» 

ИДЗ №7 «Разработка суточного плана графика работы вокзала» 

ИДЗ №8 «Расширение сферы услуг, оказываемых пассажирам и посетителям вокзального 

комплекса» 

Задания размещены в электронной информационно-образовательной среде ИрГУПС, 

доступной обучающемуся через его личный кабинет/в учебно-методическом пособии 

«Организация работы вокзалов». 

 



Обучающемуся заочной формы обучения. 

Обучающийся заочной формы обучения выполняет 1 контрольную работу (КР). 

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. 

 

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

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

доступной обучающемуся через его личный кабинет. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



Лист регистрации дополнений и изменений рабочей программы дисциплины 
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Специальность – 23.05.04 Эксплуатация железных дорог 

Специализация – Магистральный транспорт 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

КРАСНОЯРСК 



 

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 также 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 «Технология работы и эксплуатация вокзальных комплексов» участвует в 

формировании компетенций: 

 

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/тем/раздел и т.д. 
дисциплины) 

Код 
индикатора 
достижения 
компетенции 

Наименование 

оценочного средства 
(форма проведения*) 

8 семестр 

1 Неделя 1 Текущий контроль 

Раздел 1. Основы организации 

пассажирских перевозок на железнодорожном 

транспорте 

Знание Классификация пассажирских 

сообщений и поездов. Номера пассажирских 

вагонов. Схема и композиция состава поезда. 

Планирование размеров пассажирского 

движения. 

Умение Определение размеров движения 

дальних и местных поездов и составление 

плана формирования  

 

ПКС-1.2 Защита практической работы №1 

(устно). 

 

 

 

 

2 Неделя 2 

Текущий контроль Раздел 1. Основы организации пассажирских 

перевозок на железнодорожном транспорте 

Знание Классификация пассажирских 

сообщений и поездов. Номера пассажирских 

вагонов. Схема и композиция состава поезда. 

Планирование размеров пассажирского 

движения. 

Умение Разработка графика оборота составов 

 

ПКС-1.2 

Защита практической работы №2. 

(устно). 

 

3 Неделя 3 

Текущий контроль Раздел 1. Основы организации пассажирских 

перевозок на железнодорожном транспорте 

Знание Классификация пассажирских 

сообщений и поездов. Номера пассажирских 

вагонов. Схема и композиция состава поезда. 

Планирование размеров пассажирского 

движения. 

Умение Расчет показателей пассажирского 

движения 

ПКС-1.2 Защита практической работы № 3 

(устно). 

 

Подготовка презентации, 

дискуссия по разделу 1 

 

4 Неделя 4 Текущий контроль 

Раздел 1. Основы организации пассажирских 

перевозок на железнодорожном транспорте 

Знание Особенности пригородного движения. 

Типы графиков движения пригородных 

поездов. Мировой опыт высокоскоростного 

пассажирского движения. 

 

Умение. Определение размеров движения 

пригородных поездов 

 

ПКС-1.2 

Подготовка презентации, 

дискуссия по разделу 2 

 

 

5 Неделя 5 Текущий контроль 

Раздел 2Инфраструктура пассажирского 

комплекса. 

Основные понятия об инфраструктуре 

железнодорожного транспорта и 

пассажирских комплексах. Классификация и 

устройство пассажирских технических 

станций. 

 

ПКС-1.2 Защита практической работы № 4 

(устно). 

 

 

 

 

6 

Неделя 6 

Текущий контроль 

Раздел 2Инфраструктура пассажирского 

комплекса. 

Основные понятия об инфраструктуре 

железнодорожного транспорта и 

пассажирских комплексах. Классификация и 

устройство пассажирских технических 

станций. 

ПКС-1.2 Защита практической работы № 5 

(устно). 

Тестирование по разделам 1-2 

(компьютерные технологии) 

 



 

 

7 

Неделя 7 Текущий контроль Раздел 3. Инфраструктура пассажисркого 

комплекса 

Знание Путевое развитие пассажирских 

станций 

УмениеВыбор схемы пассажирской станции 

ПКС-1.2 Защита практической работы № 6 

(устно). 

 

 

8 

Неделя 8 Текущий контроль 

Раздел 3. Нормы проектирования и 

эксплуатации пассажирских станций  

Знание Путевое развитие пассажирских 

станций 

УмениеРасчет путевого развития 

пассажирской станции 

 

ПКС-1.2 Защита практической работы № 7 

(устно). 

 

Подготовка презентации, 

дискуссия по разделу 3 

 

Тестирование по разделу 3 

(компьютерные технологии) 

 

9 

Неделя 9 Текущий контроль Раздел 4 Нормы проектирования и 

эксплуатации пассажирских технических 

станций 

Знание Путевое развитие и схемы 

пассажирских технических станций 

УмениеВыбор схемы пассажирской 

технической станции 

 

ПКС-1.2 Защита практической работы № 8 

(устно). 

 

 

10 

Неделя 

10 

Текущий контроль Раздел 4 Нормы проектирования и 

эксплуатации пассажирских технических 

станций 

Знание Путевое развитие и схемы 

пассажирских технических станций 

 

УмениеРасчет путевого развития 

 

ПКС-1.2 Защита практической работы № 9 

(устно).  

 

Подготовка презентации, 

дискуссия по разделу 4 

 

11 

Неделя 

11 

Текущий контроль Раздел 4 Нормы проектирования и 

эксплуатации пассажирских технических 

станций 

Знание Путевое развитие и схемы 

пассажирских технических станций 

 

УмениеНормирование маневровой работы 

 

ПКС-1.2 Защита практической работы № 

10 (устно). 

 

Подготовка презентации, 

дискуссия по разделу 4 

 

12 

Неделя 

12 

Текущий контроль Раздел 4 Нормы проектирования и 

эксплуатации пассажирских технических 

станций 

Знание Путевое развитие и схемы 

пассажирских технических станций 

 

УмениеРазработка суточного плана-графика 

работы пассажирской и пассажирской 

технической станции для дальних и местных 

поездов 

 

ПКС-1.2 Защита практической работы 

№11 (устно). 

 

Подготовка презентации, 

дискуссия по разделу 3 

 

 

13 

Неделя 

13 

Текущий контроль Раздел 5 Нормы проектирования и 

эксплуатации вокзальных комплексов  

Знание Требование к проектированию 

вокзалов 

УмениеОпределять классность и категорию 

вокзалов 

 

ПКС-1.2 Защита практической работы № 

12 (устно).  

 

Подготовка презентации, 

дискуссия по разделу 5 

Тестирование по разделам 4-5 

(компьютерные технологии) 

14 

Неделя 

14 

Текущий контроль 

Раздел 6.Взаимодействие объектов 

пассажирского комплекса. Основные схемы 

взаимного расположения станций. 

 

ПКС-1.2 Защита практической работы 

№17, (устно). 

 

Подготовка презентации, 

дискуссия по разделу 6 

 

15 

Неделя 

15 

Текущий контроль Раздел 7 Пропускная способность 

элементов пассажирского комплекса 

Знание Пропускная способность 

пассажирских и пассажирских технических 

станций 

Умение Определять пропускную способность 

элементов пассажирского комплекса 

ПКС-1.2 

Подготовка презентации, 

дискуссия по разделу 7 

Тестирование по разделам 6-7 

(компьютерные технологии) 

16 
Неделя 

16 

Промежуточная 

аттестация 
Разделы 1-7 ПКС-1.2 Сдача экзамена (устно) 

 
Программа контрольно-оценочных мероприятий                           заочная форма обучения 

№ Неделя 
Наименование 

контрольно-

Объект контроля 

(понятие/тем/раздел и т.д. дисциплины) 

Код 

индикатора 

Наименование 

оценочного средства 



 

оценочного 

мероприятия 

достижения 

компетенции 

(форма проведения*) 

Курс 5, сессия установочная 

1 
1 

 
Текущий контроль 

Раздел 1. Основы организации пассажирских 

перевозок на железнодорожном транспорте. 

Отечественный и зарубежный опыт 

организации железнодорожных пассажирских 

перевозок. Организация пригородных 

перевозок. 

Раздел 2. Инфраструктура пассажирского 

комплекса. Основные понятия об 

инфраструктуре железнодорожного 

транспорта и пассажирских комплексах. 

Классификация и устройство пассажирских 

технических станций. 

 

ПКС-1.2 

Тестирование по разделам 1-2 

(компьютерные технологии) 

2 
2 

 
Текущий контроль 

Раздел 3. Нормы проектирования и 

эксплуатации пассажирских станций. Путевое 

развитие и схемы пассажирских станций. 

Раздел 4. Нормы проектирования и 

эксплуатации пассажирских технических 

станций. Путевое развитие и схемы 

пассажирских технических станций. 

 

ПКС-1.2 

Тестирование по разделам 3-4 

(компьютерные технологии) 

3 3 Текущий контроль 

Раздел 5. Нормы проектирования и 

эксплуатации вокзальных комплексов. 

Требование к проектированию вокзалов. 

Раздел 6. Взаимодействие объектов 

пассажирского комплекса. Основные схемы 

взаимного расположения станций. 

 

ПКС-1.2 

Тестирование по разделам 5-

6(компьютерные технологии) 

4 4 Текущий контроль 

Раздел 7. Пропускная способность элементов 

пассажирского комплекса. Пропускная 

способность пассажирских и пассажирских 

технических станций. 

 

ПКС-1.2 

Тестирование по разделу 7 

(компьютерные технологии) 

 

Курс 5, сессия зимняя 

5 5 
Промежуточная 

аттестация 
Разделы 1-7 ПКС-1.2 Сдача экзамена (устно) 

 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования.  Описание шкал оценивания 

Контроль качества освоения дисциплины 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» 

Перечень оценочных средств, используемых для оценивания компетенций на различных 

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

 

Оценочные средства, используемые для оценивания  

компетенции ПСК-1 при изучении дисциплины 

 



 

№ 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в ФОС 

2 
Сообщение, 

доклад 

Продукт самостоятельной работы обучающегося, 

представляющий собой публичное выступление по 

представлению полученных результатов решения 

определенной учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы. 

Может быть использовано для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности обучающихся 

Темы докладов, 

сообщений 

3 Тест 

Система стандартизированных заданий, позволяющая 
автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Может быть использовано для оценки знаний деятельности 

обучающихся. 

Тестовые задания с выбором одного правильного ответа из 

нескольких. 

Фонд тестовых 

заданий 

4 Экзамен 

Средство, позволяющее оценить знания, умения, навыков и 

(или) опыта деятельности обучающегося по дисциплине. 

Может быть использовано для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности обучающихся 

Перечень 

теоретических 

вопросов и 

практических заданий 

(билетов) к экзамену 

 

Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения дисциплиныпри 

проведении промежуточной аттестации в форме экзамена, 

а также шкала для 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 

«удовлетворите

льно» 

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 

«неудовлетвори

тельно» 

«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 

несформированы 

 
Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении 

текущего контроля успеваемости 



 

 
Доклад, сообщение 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Доклад создан с использованием компьютерных технологий (презентация PowerPoint,Flash–

презентация, видео-презентация и др.) Использованы дополнительные источники 
информации. Содержание заданной темы раскрыто в полном объеме. Отражена структура 

доклада (вступление, основная часть, заключение, присутствуют выводы и примеры). 

Оформление работы. Оригинальность выполнения (работа сделана самостоятельно, 

представлена впервые) 

«хорошо» 

Доклад создан с использованием компьютерных технологий (презентация PowerPoint,Flash–

презентация, видео-презентация и др.) Содержание доклада включает в себя информацию из 

основных источников (методическое пособие), дополнительные источники информации не 

использовались. Содержание заданной темы раскрыто не в полном объеме. Структура доклада 

сохранена (вступление, основная часть, заключение, присутствуют выводы и примеры) 

«удовлетворительно» 

Доклад сделан устно, без использования компьютерных технологий. Содержание доклада 

ограничено информацией только из методического пособия. Содержание заданной темы 

раскрыто не в полном объеме. Отсутствуют выводы и примеры. Оригинальность выполнения 

низкая 

«неудовлетворительно» 
Доклад сделан устно, без использования компьютерных технологий и других наглядных 
материалов. Содержание ограничено информацией только из методического пособия. 

Заданная тема доклада не раскрыта, основная мысль сообщения не передана 

 
Тест 

Проверяемый уровень 

освоения 

компетенции/индикатора 

достижения компетенции 

Рекомендуемое 

минимальное 

количество 

тестовых заданий 

Рекомендуемые формы тестовых заданий 

Минимальный  30 

Тестовые задания с выбором одного правильного ответа из 
нескольких 

Тестовые задания с выбором нескольких правильных ответов 

из множества ответов 

Тестовые задания на установление соответствия 

Тестовые задания на установление правильной 

последовательности 

Базовый 7 
Тестовые задания с закрытым конструируемым ответом (ввод 

одного или нескольких слов, цифры) 

Высокий 3 

Тестовые задания со свободно конструируемым ответом 

(интервью, эссе) 

Структурированный тест 

Кейсы 

 

 

 
Экзамен (собеседование устно) 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полные, последовательные, 
грамотные и логически излагаемые ответы при видоизменении задания. 

Обучающийся свободно справляется с поставленными задачами, может обосновать 

принятые решения, демонстрирует владение разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических работ 

«хорошо» 

Знание программного материала, грамотное изложение, без существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильное применение теоретических знаний, 

владение необходимыми навыками при выполнении практических задач 

«удовлетворительно» 

Обучающийся демонстрирует усвоение основного материала, при ответе 

допускаются неточности, при ответе недостаточно правильные формулировки, 

нарушение последовательности в изложении программного материала, затруднения 

в выполнении практических заданий 

 

Слабое знание программного материала, при ответе возникают ошибки, 



 

затруднения при выполнении практических работ 

«неудовлетворительно» Не было попытки выполнить задание 

 

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 Перечень вопросов для защиты практических работ по разделам дисциплины 

 

Контрольные вопросы для оценки качества освоения раздела 1-2 

1. Каково значение пассажирских перевозок в настоящее время? 

2. В чем особенность перевозок пассажиров по железной дороге? 

3. Какие требования необходимо соблюдать при организации железнодорожных 

пассажирских перевозок ? 

4. Как классифицируют пассажирские перевозки по видам сообщений? 

5. Какие категории поездов различают? 

6. Какие номера присвоены поездам в зависимости от категории? 

7. Что такое «номер пассажирского вагона»? 

8. Что такое схема состава пассажирского поезда? 

9. Что такое композиция состава пассажирского  поезда? 

10. От чего зависят размеры пассажирских и скорых поездов? 

11. Что относится к количественным показателям пассажирского движения? 

12. Что такое оборот пассажирского состава? 

13. Какие показатели характеризуют качество пассажирских перевозок? 

14. Что является исходными данными для составления расписания? 

15. Каким требованиям должно удовлетворять расписание движения пассажирских поездов? 

16. В чем особенность графика движения пассажирских поездов? 

17. Какие документы сопровождают пассажирский поезд? 

18. Какие требования предъявляются к проводникам пассажирских вагонов? 

19.  Каковы особенности пригородного движения? 

20. Какие типы графиков движения пригородных поездов различают? 

21. Каковы преимущества и недостатки «зонного непараллельного» графика? 

22. Что такое «маятниковое» движение пригородных поездов? 

23. Для чего применяются засыльные составы? 

24. Как улучшить количественные показатели пригородных перевозок? 

25. От чего зависит время оборота состава пригородного поезда? 

26. Назовите способы улучшения качественных показателей  пригородных перевозок. 

27. В чем особенность организации высокоскоростного пассажирского движения в странах 

мира? 

28. Какова характеристика высокоскоростного пассажирского железнодорожного 

транспорта? 

29. В чем разница между высокоскоростными поездами «Сапсан» и «Аллегро»? 

 

Вопросы для оценки качества освоения раздела 3 

1. Как классифицируются пассажирские станции? 

2. В чем достоинства и недостатки различных схем пассажирских станций? 

3. Что относится к маневровым средствам на пассажирской станции? 

4. От чего зависит число маневровых локомотивов на пассажирской станции? 

5. Какие функции включает в себя работа пассажирской станции? 

6. Как осуществляется руководство станции в эксплуатационном плане? 

7. Какие основные документы регламентируют работу станции? 



 

8. Кто разрабатывает ТРА и Технологический процесс работы станции? 

9. Что включает в себя ТРА станции? 

10. Что содержит Технологический процесс работы станции? 

11. Для чего разрабатывается суточный план-график работы станции? 

12. Что содержит сменный план? 

 

Вопросы для оценки качества освоения раздела 4 

1. Какие операции выполняют с пассажирскими поездами на путях пассажирской 

станции? 

2. Поезда каких категорий обрабатываются на путях пассажирской станции? 

3. Какова технология обработки транзитных поездов без смены локомотива? 

4. Какая последовательность выполнения операций с транзитными поездами на 

станциях смены локомотива и частичной экипировкой состава? 

5. В чем особенность обработки поездов по прибытию, маршрут которого 

заканчивается на станции? 

6. Какова технология обработки поездов по отправлению? 

7. В чем особенность обработки пригородных поездов на пассажирской станции без 

осаживания на техническую станцию? 

8. Как классифицируют пассажирские технические станции? 

9. Какие устройства расположены на ПТС? 

10. Какие операции производятся на ПТС? 

11. Какова цель и этапы обмывки состава? 

12. Какова технология обработки составов дальних и местных поездов на ПТС? 

13. Какова технология обработки составов пригородных поездов? 

 

 

Вопросы для оценки качества освоения раздела 5-6 

1. Как классифицируют вокзалы? 

2. Как делят вокзалы в зависимости от схемы путевого развития и взаимного 

расположения пассажирских зданий относительно перронных путей? 

3. Что относится к основным устройствам вокзалов? 

4. Какие различают схемы привокзальных площадей? 

5. Что включает в себя «Технологический процесс работы вокзала»? 

6. Как организованы маршруты потоков пассажиров при отправлении и при 

прибытии на вокзале? 

7. Что такое ДЖВ? 

8. Каковы перспективы развития вокзальных комплексов в нашей стране? 

9. Каковы основные схемы взаимного расположения станций 

10. В чем заключается комплексное развитие пассажирских станций и вокзальных 

комплексов 

11. В чес особенность взаимодействия железнодорожных вокзалов с городскими 

видами транспорта 

 

Вопросы для оценки качества освоения раздела 7 

1. Что называется пропускной способностью пассажирских станций? 

2. Какими способами можно определить пропускную способностью пассажирских 

станций? 

3. Как определяется аналитически пропускная способность пассажирских платформ 

и перронных путей? 

4. Как аналитически определяется пропускная способность горловины 

пассажирской станции? 

5. Как  рассчитывается пропускная способность неспециализированных путей 



 

технической станции? 

6. От чего зависит пропускная способность привокзальных площадей? 

 

Критерии оценок: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он продемонстрировал глубокое знание 

материала и умение свободно выполнять задания, предусмотренные программой. Оценка 

«отлично» выставляется обучающемуся, если он ответил на все вопросы развернуто и с 

примерами. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он показал достаточные знания и 

успешно выполнил предусмотренные в программе задания. Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если он полностью ответил на все вопросы, но кратко и без примеров. оценка 

«удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он справился с выполнением заданий, 

предусмотренных программой.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он кратко и без 

примеров ответил на один вопрос и частично раскрыл второй. 

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он обнаружил пробелы в 

знаниях основного материала и допустил принципиальные ошибки в выполнении 

предусмотренных программой заданий.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится обучающемуся, если он не ответил ни на один 

вопрос. 

 

 

Составитель ________________________ И.А. Чубарова 
 

 

3.2. Перечень тем сообщений и докладовпо дисциплине 

 

Раздел 1.  История развития вокзальных комплексов в России и в других странах  

Занятие 1 «Разработка графика оборота составов» 

1. Опыт организации пассажирских перевозок Европейских странах и Америки 

2. Особенности организации пассажирских перевозок стран Азии 

3. Зарубежный опыт реформирования пассажирского комплекса 

4. Реформирование пассажирского комплекса в России 

Вопросы для дискуссии: 

5. В чем заключается опыт организации пассажирских перевозок Европейских странах и 

Америки? 

1. Каковы особенности организации пассажирских перевозок стран Азии? 

2. В чем заключается зарубежный опыт реформирования пассажирского комплекса 

3. Каковы этапы реформирования пассажирского комплекса в России? 

 

Занятие 2 Расчет показателей пассажирского движения 

1. Сравнительные характеристики пассажирских перевозок различными видами транспорта 

(в России и в других странах). Преимущества и недостатки 

2. Обслуживание пассажиров: сложная и интересная профессия «проводник пассажирского 

вагона» 

3. Пассажирский подвижной состав (вагоны): история , зарубежный опыт, новейшие 

модели и разработки 

4. Пассажирский подвижной состав (локомотивы): история , зарубежный опыт, новейшие 

модели и разработки 

Вопросы для дискуссии: 

1. В чем заключаются сравнительные характеристики пассажирских перевозок различными 

видами транспорта (в России и в других странах)? 



 

2. Каковы преимущества и недостатки перевозки пассажиров различными видами 

транспорта? 

3. Как обслуживают пассажирский поезд в пути следования? 

4. «проводник пассажирского вагона» - это сложная и интересная профессия? 

5. Как разделяют пассажирские вагоны? 

6.  Пассажирский подвижной состав (вагоны): история , зарубежный опыт, новейшие 

модели и разработки 

7. Какие пассажирские локомотивы применяют на железнодорожном транспорте? 

 

Занятие 5 Разработка графика оборота составов 

1. Опыт организации пригородных перевозок Европейских странах и Америки 

2. Особенности организации пригородных перевозок стран Азии 

3. Организация пригородных перевозок в Росси: история, перспективы 

4. Пригородный подвижной состав: история , зарубежный опыт, новейшие модели и 

разработки 

Вопросы для дискуссии: 

1. В чем заключается опыт организации пригородных перевозок Европейских странах и 

Америки? 

2. Каковы особенности организации пригородных перевозок стран Азии? 

3. Какова история и перспективы развития организации пригородных перевозок в России? 

4. Каковыистория, зарубежный опыт, новейшие модели и разработкиригородного 

подвижного состава? 

 

Занятие 6 Расчет показателей пригородного движения 

1. Развитие высокоскоростного пассажирского движения в европейских странах 

2. Развитие высокоскоростного пассажирского движения в странах Азии 

3. Характеристика высокоскоростного пассажирского подвижного состава 

4. Развитие высокоскоростного пассажирского транспорта в России: история, 

перспективы 

Вопросы для дискуссии: 

1. В чем особенность развития высокоскоростного пассажирского движения в 

европейских странах? 

2. Какова история развития высокоскоростного пассажирского движения в странах 

Азии? 

3. Каковы основные характеристики высокоскоростного пассажирского подвижного 

состава? 

4. Каковы перспективы развития высокоскоростного транспорта в нашей стране? 

 

Раздел 3 Нормы проектирования и эксплуатации пассажирских станций 

Занятие 7 Выбор схемы пассажирской станции 
1. Пассажирские станции России (исторические данные, классность, роль в инфраструктуре города) 

2. Пассажирские станции зарубежных стран: особенности, перспективы развития 

3. Самые удивительные железнодорожные пассажирские станции мира 

Вопросы для дискуссии: 
1. Каковы исторические данные, классность, роль в инфраструктуре города пассажирскихстанций России? 

2. В чем особенности, перспективы развития пассажирских станций зарубежных стран? 

3. Какие известны самые удивительные железнодорожные пассажирские станции мира? 

 

Раздел 4 Нормы проектирования и эксплуатации пассажирских технических станций 

Занятие 11 Организация и нормирование маневровой работы 
1. Новейшие технологии в подготовке составов пассажирских поездов в рейс 
2. Новейшие технологии в подготовке составов пригородных поездов в рейс 

3. Основные устройства пассажирских станций 

Вопросы для дискуссии: 



 

1. Какие новейшие технологии в подготовке составов пассажирских поездов в рейс применяют в Росси и в 

странах мира? 

2. Какие новейшие технологии в подготовке составов пригородных поездов в рейс применяют в настоящее 

время? 

3. Каковы основные устройства пассажирских станций? 

Занятие 12 Разработка суточного плана-графика работы пассажирской и пассажирской 

технической станций 
1. Новейшие технологии в подготовке составов пригородных поездов в рейс 

2. Основные устройства пассажирских станций 

Вопросы для дискуссии: 
1. Какие новейшие технологии в подготовке составов пассажирских поездов в рейс применяют в Росси и в 

странах мира? 

2. Какие новейшие технологии в подготовке составов пригородных поездов в рейс применяют в настоящее 

время? 

3. Каковы основные устройства пассажирских станций? 

 

Занятие 13 Разработка суточного плана-графика работы пассажирской и пассажирской 

технической станций 
3. Новейшие технологии в подготовке составов пригородных поездов в рейс 

4. Основные устройства пассажирских станций 

Вопросы для дискуссии: 
4. Какие новейшие технологии в подготовке составов пассажирских поездов в рейс применяют в Росси и в 

странах мира? 

5. Какие новейшие технологии в подготовке составов пригородных поездов в рейс применяют в настоящее 

время? 

6. Каковы основные устройства пассажирских станций? 

 

Раздел 5 Нормы проектирования и эксплуатации вокзальных комплексов 

Занятие 14 Определение классности и вместимости вокзала 

1. В чем особенность развития европейских вокзалов? 

2. Какова история развития вокзалов в Америке? 

3. Каковы основные черты развития вокзальных комплексов стран Азии? 

4. Когда появился первый вокзал в России? 

Вопросы для дискуссии: 

1. Какие устройства включает в себя вокзальный комплекс 

2. В чем разница в проектировании зарубежных вокзалов? 

3. Каковы требования, предъявляемые к проектированию вокзалов в России? 

4. Какие основные документы регламентируют принятие проектных решений по 

развитию вокзалов? 

 

Занятие 15. Расчет числа билетных касс 

1. Основные устройства вокзалов России  

2. Особенности размещения устройств на зарубежных вокзалах 

3. Требования к проектированию вокзалов России 

4. Вокзал в инфраструктуре города 

5. Тоннели на вокзалах России и в других странах 

6. Мосты на вокзалах России и в других странах 

Вопросы для дискуссии: 

7. Как классифицируются вокзалы и какие известны внеклассные и вокзалы 1-го класса 

в России? 

8. Как классифицируют вокзалы? 

9. Как делят вокзалы в зависимости от схемы путевого развития и взаимного 

расположения пассажирских зданий относительно перронных путей? 

10. Что относится к основным устройствам вокзалов? 

 



 

Критерии оценки:  

 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если демонстрируется:  

 уровень готовности к осуществлению основных видов профессиональной деятельности в 

соответствии с квалификационной характеристикой;  

 уровень освоения обучающимся материала, предусмотренного учебной программой 

дисциплины;  

 обоснованность, чёткость, полнота изложения материала; уровень информационной и 

коммуникативной культуры. 

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если не демонстрируется:  

1. уровень готовности к осуществлению основных видов профессиональной деятельности в 

соответствии с квалификационной характеристикой,  

2. уровень освоения обучающимся материала, предусмотренного учебной программой 

дисциплины;  

3. ответ не обоснован, не чёткий, нет полноты изложения материала, отсутствует 

информационная и коммуникативная культуры. 

 

Составитель ________________________ И.А. Чубарова 
 

 

3.3. Тестовые задания для текущего контроля оценки качества разделов дисциплины  

с выбором одного правильного ответа 

Пример задания (выбрать один правильный ответ): 

 
61. Пассажирские станции предназначены  

 Только для продажи билетов пассажирам 

 Только для экипировки составов пассажирских поездов 

 Для продажи билетов, погрузки и выгрузки багажа, экипировки составов пассажирских поездов  

62.По назначению объединенные пассажирские станции служат для  
 Обслуживания пассажирского и пригородного движения 

 Обслуживания пассажирского и грузового движения 

63. По характеру работы конечные пассажирские станции - это станции, на которых 
 Пассажирские поезда имеют остановки и затем следуют по установленному маршруту 

 Пассажирские поезда начинают и заканчивают свое следование 

 Одни пассажирские поезда начинают и заканчивают свое следование, а другие следуют далее по 
установленному маршруту 

64. Крупные пассажирские станции с объемом работы  
 Более 5 пар пассажирских поездок  

 Более 10 пар пассажирских поездов в сутки 

 Более 15 пар пассажирских поездов в сутки 

65. По объему работы и площади вокзальных помещений к пассажирским станциям I класса относятся 

станции с количеством баллов 
 От 35 до 65  

 От 35 до 75 

 От 35 до 85 
66. Пассажирские станции тупикового типа имею преимущество перед станциями сквозного типа: 

 Обеспечивают наилучшую безопасность движения 

 Создают удобство для прибывающих пассажиров 

 Обеспечивают наибольшую пропускную способность 

 

 

Составитель ________________________ И.А. Чубарова 
 



 

 

3.4. Перечень теоретических вопросов к экзамену 

 

Раздел 1. Основы организации пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте 

1. Отечественный и зарубежный опыт организации железнодорожных пассажирских 

перевозок 

2. Классификация пассажирских сообщений и поездов 

3. Номера пассажирских вагонов. Схема и композиция состава поезда. 

4. Планирование размеров пассажирского движения. 

5. Определение размеров движения дальних и местных поездов и составление плана 

формирования  

6. Нормирование времени оборота пассажирских составов и определение потребного 

количества составов пассажирских поездов 

7. Количественные показатели пассажирского движения 

8. Качественные показатели пассажирского движения 

9. Расписание пассажирских поездов 

10. Обслуживание пассажирских поездов 

11. Особенности пригородного движения 

12. Типы графиков движения пригородных поездов 

13. Составление графика движения пригородных поездов  

14. Маятниковое движение пригородных поездов. Засыльные составы  

15. Назначение и выбор числа зонных станций 

16. Определение размеров движения пригородных поездов 

17. Нормирование времени оборота пригородных составов и определение потребного 

количества составов пригородных поездов 

18. Количественные и качественные показатели пригородного движения 

19. Мировой опыт высокоскоростного пассажирского движения 

20. Характеристика высокоскоростного железнодорожного транспорта 

21. Сравнительные характеристики электропоездов «Сапсан» и «Аллегро» 

 

Раздел 2. Инфраструктура пассажирского комплекса 

22. Основные понятия об инфраструктуре пассажирского комплекса 

23. Классификация и назначение пассажирских станций 

24. Классификация пассажирских технических станций 

25. Основные устройства пассажирских технических станций 
26. Классификация и устройство зонных станций и остановочных пунктов 

27. Особенности зарубежных и отечественных вокзалов 

28. Классификация и размещение вокзалов 

29. Основные устройства вокзалов 

 

Раздел 3. Нормы проектирования и эксплуатации пассажирских станций 

30. Схемы пассажирских станций 

31. Путевое развитие пассажирских станций 

32. Технология работы пассажирских станций 

33. Маневровая работа на пассажирских станциях 

34. Суточный план-график работы станции 

35. Требования к проектированию пассажирских станций 

 

Раздел 4. Нормы проектирования и эксплуатации пассажирских технических станций 

36. Схемы пассажирских технических станций 

37. Путевое развитие пассажирских технических станций 

38. Технология работы пассажирских технических станций 



 

39. Требования к проектированию пассажирских технических станций 

 

Раздел 5. Нормы проектирования и эксплуатации вокзальных комплексов 

40. Технологический процесс работы вокзалов 

41. Требования к проектированию вокзалов 

42. Особенности планировки привокзальных площадей 

 

Раздел 6 Взаимодействие объектов пассажирского комплекса   

43. Основные схемы взаимного расположения станций 

44. Комплексное развитие пассажирских станций и вокзальных комплексов 

45. Взаимодействие железнодорожных вокзалов с городскими видами транспорта 

 

Раздел 7. Пропускная способность элементов пассажирского комплекса 

46. Пропускная способность пассажирских станций 

47. Пропускная способность пассажирских технических станций 

48. Пропускная способность привокзальных площадей 

 

 

3.5 Перечень типовых простых практических заданий к экзамену (для оценки умений) 

Примеры задач 

 

ЗАДАЧА 1 

Дано:  

Показатель 

Обозначен

ие 
показател

я 

Значение показателя  

В-1 В-2 
В -3 

В-4 В-5 

ширина платформы, занимаемая одним 

пассажиром, м плb  
0.6 0.7 

1 
0.8 0.9 

вместимость состава поезда, 

пассажиров а  
  

 
  

площадь платформы, занимаемая одним 

пассажиром, м2 пл  
1 0.6 

0.7 
0.9 0.8 

скорость движения пассажиров по 

платформе, м/с; 
пасV  

0.8 0.9 
1 

0.8 0.9 

время высадки пассажиров из вагона, с, вt  
2 3 

4 
2 3 

длина поезда, м п  
450 500 

550 
600 580 

минимальное время занятия 

платформы при посадке, мин mint  
9 8 

7 
6 8 

 

Определить ширину пассажирской платформы при посадке  

 

 

ЗАДАЧА 2 

 

Дано: 

Показатель 

Обозначен

ие 

показател

я 

Значение показателя  

В-1 В-2 
В -3 

В-4 В-5 



 

ширина платформы, занимаемая одним 

пассажиром, м плb  
0.6 0.7 

1 
0.8 0.9 

вместимость состава поезда, 

пассажиров а  
  

 
  

площадь платформы, занимаемая одним 

пассажиром, м2 пл  
1 0.6 

0.7 
0.9 0.8 

скорость движения пассажиров по 

платформе, м/с; 
пасV  

0.8 0.9 
1 

0.8 0.9 

время высадки пассажиров из вагона, с, вt  
2 3 

4 
2 3 

длина поезда, м п  
450 500 

550 
600 580 

минимальное время занятия 

платформы при посадке, мин mint  
9 8 

7 
6 8 

 

Определить ширину пассажирской платформы при высадке 

 

 

ЗАДАЧА 3 

Дано:  

 

Показатель 
Обозначение 

показателя 

Значение показателя  

В-1 В-2 
В -3 

В-4 В-5 

норма усредненного распределения 

пассажиров по i-тому помещению, 

принимаемая в процентах; 
iy

 

43 41 
42 

44 45 

единичная норма площади 

помещений, принимаемая в м2 на 

одного расчетного пассажира 

il  
1.27 1.26 

1.28 
1.3 1.29 

расчетная вместимость для дальних 

пассажиров 
Nрас 2000 2500 

1700 
1800 3000 

 

 

Определить площадь вокзального помещения 

 

 

ЗАДАЧА 4 

Дано:  

Показатель 
Обозначение 

показателя 

Значение показателя  

В-1 В-2 
В -3 

В-4 В-5 

расчётный годовой 

пассажиропоток по отправлению, 

пасс/год 

расч

ВДП
 

890720 950100 
780690 

930500 870450 

коэффициент сезонной 

неравномерности, учитывающий 

изменение среднесуточных 

потоков пассажиров за три 

наиболее нагруженных месяца 

года по сравнению с суточным 

среднегодовым 

пассажиропотоком 

k1 

1.1 1.2 

1.3 

1.15 1.25 

коэффициент, учитывающий 

пассажиров прибытия, а также 

встречающих и провожающих
 

k2 
1.1 1.15 

1.2 
1.25 1.17 

коэффициент суточной 

неравномерности, учитывающий 

изменение суточных потоков 

k3 
1.15 1.13 

1.1 
1.05 1 



 

пассажиров по двум наиболее 

загруженным дням недели по 

сравнению со среднесуточным 

потоком 

коэффициент часовой 

неравномерности, учитывающий 

колебания пассажиропотока 

отправления в течение суток 

k4 
1.5 1.4 

1.3 
1.1 1.2 

норма расчетной вместимости 

вокзала в процентах от суточного 

среднегодового пассажиропотока 

Н 
24 25 

26 
24 25 

 

Определить расчетную вместимость для дальних пассажиров 

 

ЗАДАЧА 5 

Дано:  

 

Показатель 
Обозначение 

показателя 

Значение показателя  

В-1 В-2 
В -3 

В-4 В-5 

расчётный годовой 

пассажиропоток по отправлению, 

пасс/год 

расч

ВДП
 

2800600 2500400 3000000 1990900 2100900 

коэффициент сезонной 

неравномерности, учитывающий 

изменение среднесуточных 

потоков пассажиров за три 

наиболее нагруженных месяца 

года по сравнению с суточным 

среднегодовым 

пассажиропотоком 

k1 

1 1.1 

1.15 

1.2 1.05 

коэффициент, учитывающий 

пассажиров прибытия, а также 

встречающих и провожающих
 

k2 
1 1 1 1 1 

коэффициент суточной 

неравномерности, учитывающий 

изменение суточных потоков 

пассажиров по двум наиболее 

загруженным дням недели по 

сравнению со среднесуточным 

потоком 

k3 

1.15 1.13 

1.1 

1.25 1 

коэффициент часовой 

неравномерности, учитывающий 

колебания пассажиропотока 

отправления в течение суток 

k4 
1.5 1.4 

1.7 
1.3 1.2 

норма расчетной вместимости 

вокзала в процентах от суточного 

среднегодового пассажиропотока 

Н 
24 25 

26 
24 25 

 

Определить расчетную вместимость для пригородных пассажиров 

 

 

3.6 Перечень типовых простых практических заданий к экзамену (для оценки навыков) 

Примеры заданий 

 

ЗАДАНИЕ 1 

Дано:  

Показатель 
Обозначение 

показателя 

Значение показателя  

В-1 В-2 
В -3 

В-4 В-5 

число пассажиров, отправленных 

в сутки максимальных перевозок 

отпр

max
Р

 
460 580 399 715 650 

количество пассажиров, 

обращающихся в течение суток в 

кассы вокзала с целью 

дрР
 

320 250 
220 

480 390 



 

приобретения билетов с других 

станций (вокзалов) 

среднее количество билетов 

(мест), приобретаемых одним 

человеком
 

  
1.3 1.25 1.27 1.33 1.31 

доля пассажиров, не сумевших 

приобрести билет за одно 

обращение в кассу 


 

0.1 0.3 
0.5 

0.2 0.4 

доля пассажиров, приобретающих 

билеты на поезда на вокзале 
сут

 
0.9 0.8 

0.7 
0.85 0.6 

Определить количество билетных касс дальнего следования 

 

 

ЗАДАНИЕ 2 

Дано:  

Показатель 
Обозначение 

показателя 

Значение показателя  

В-1 В-2 
В -3 

В-4 В-5 

число мест в сутки, 

принятых в месяц 

максимальных перевозок, 

мест   

Qmax 

1500 2500 3200 1900 2400 

средний срок хранения 

ручной клади, ч хрt  
6 7 

8 
6 7 

коэффициент ожидаемого 

прироста переработки 

ручной клади 

ож 
0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 

число суток в месяце 

максимальной работы 
tсут 

30 31 
30 

31 30 

число мест, одновременно 

хранящихся в ячейке 
q 

2 4 
1 

2 1 

 

Определить число ячеек камер хранения при самообслуживании 

 

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. 

 

Оценочные средства, используемые в ФОС 

 
Наименование 

оценочного 

средства 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия 

и процедуры оценивания результатов обучения 

Сообщение, доклад Преподаватель в начале семестра должен сообщить каждому обучающемуся темы 

презентаций по всем разделам дисциплины.  На практических занятиях 

обучающийся должен представить презентацию и доклад с последующим 

обсуждением.   Преподаватель информирует обучающихся о результатах проверки 

работы на данном или на следующем занятии после проведения презентации. 
Выступление и дискуссия по выбранным темам позволит расширить кругозор, 

проявить творческий подход и глубоко изучить материал. 

 

Тест Тестирование обучающихся проводится по каждому разделу во время практических 

занятий. Преподаватель информирует обучающихся о результатах проверки работы 



 

на данном или на следующем занятии после проведения  тестирования. 

Собеседование 

(экзамен устно) 

Промежуточная аттестация по результатам семестра проходит в форме 

дифференцированной защиты курсового проекта и сдаче устного экзамена. Для 

подготовки к экзамену обучающемуся заблаговременно (не позднее, чем за две 

недели) выдаются экзаменационные вопросы и библиографический список 

учебников и пособий. Допуском к экзамену является защита всех практических 

работ во время текущего контроля. Перед экзаменом обучающийся получает 

консультации у преподавателя в полном объеме по всем вопросам курса. 

Для организации и проведения промежуточной аттестации в форме экзамена составляются 

типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы: 

– перечень теоретических вопросов к экзамену для оценки знаний; 

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

– перечень типовых практических заданий к экзамену для оценки навыков. 

Перечень теоретических вопросов и перечни типовых практических заданий разного 

уровня сложности к экзамену обучающиеся получают в начале семестра через электронную 

информационно-образовательную среду ИрГУПС (личный кабинет обучающегося). 

 

Описание процедур проведения промежуточной аттестации в форме экзамена 

и оценивания результатов обучения 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится путем устного собеседования по 

билетам. Билеты составлены таким образом, что в каждый из них включал в себя теоретические 

вопросы и практические задания. 

Билет содержит: два теоретических вопроса для оценки знаний. Теоретические вопросы 

выбираются из перечня вопросов к экзамену; два практических задания: одно из них для оценки 

умений (выбираются из перечня типовых простых практических задач к экзамену); другое 

практическое задание для оценки навыков и (или) опыта деятельности (выбирается из перечня 

типовых практических заданий к экзамену). 

Распределение теоретических вопросов и практических заданий по экзаменационным 

билетам находится в закрытом для обучающихся доступе. Разработанный комплект билетов 

(25-30 билетов) не выставляется в электронную информационно-образовательную среду 

ИрГУПС, а хранится на кафедре-разработчике ФОС на бумажном носителе в составе ФОС по 

дисциплине. 

На экзамене обучающийся берет билет, для подготовки ответа на экзаменационный билет 

обучающемуся отводится время в пределах 45 минут. В процессе ответа обучающегося на 

вопросы и задания билета, преподаватель может задавать дополнительные вопросы. 

Каждый вопрос/задание билета оценивается по четырехбалльной системе, а далее 

вычисляется среднее арифметическое оценок, полученных за каждый вопрос/задание. Среднее 

арифметическое оценок округляется до целого по правилам округления. 

Образец экзаменационного билета 

2016-2017 

учебный год 

Экзаменационный билет № 1 

по дисциплине «________________» 

__                                    ____ семестр 

Утверждаю: 
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