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Вид занятий Часов по УП Часов по УП 
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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  
1.1 Целипреподавания дисциплины 

1 
освоение и принятия проектных и технологических решений, использования статистического подхода, 

с использованием современных технологий проектирования. 

1.2 Задачи дисциплины  

1 
разработка и построение, анализ комплексных транспортных проектов; 

изучение норм и правил  проектирования. 

 

 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося 

Для успешного освоения дисциплины обучающийся должен иметь подготовку по дисциплине 

Б1.В.ДВ.02.01.03Системы автоматизированного проектирования железнодорожных станций и узлов; 

 

2.2 Дисциплины и практики, для которых изучение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее 

1 

Б1.В.ДВ.02.01.02Технология работы и эксплуатация вокзальных комплексов; 

Б2.О.03(П)Производственная - эксплуатационно-управленческая практика; 
Б1.В.ДВ.02.02.01Пассажирские перевозки на железнодорожном транспорте; 

Б1.В.ДВ.02.02.02Основы проектирования инфраструктуры пассажирского комплекса; 

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

Б3.02(Д)Защита выпускной квалификационной работы. 

 

 

3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ПКС-1Способность к 

разработке 
технологических 

процессов работы 

вокзалов и 

пассажирских 

станций, 

организации работы 

пассажирского 

комплекса, 

разработке 

проектных решений 

по развитию 
инфраструктуры 

ПКС-1.1 Знания 

технологических процессов 

и технической 

документации,  

проектирования станций и 

вокзальных комплексов; 

ПКС-1.2 Готовность к 

разработке и внедрению 

проектной документации.  

Знать: методику построения моделей технологических 

процессов работы станций, пересечений с 
использование пакетов прикладных программ. 

Уметь: формировать чертежи основных инженерных 

конструкций транспортной системы. 

Владеть: навыком моделированиятехнологических 

процессов работы станций, узлов, на ПК с 

использование пакетов прикладных программ. 
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4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Код Наименование разделов, тем 

и видов работы 

Очная форма  Заочная форма  *Код 

индика

тора 

достиж

ения 
компете

нции 

Сем

естр 

Часы  

Кур

с/се

ссия 

Часы  

Лек Пр Лаб СРС Лек Пр Лаб СРС 

1.0 

Раздел 1стадии 

проектирования и состав 

проектов, 

предпроектные, 

нормативные 

требования к 

проектированию 

железных дорог, 

основные нормативные 

документы и их 

структура 

          ПКС-

1.1;  

1.1 

Общие понятия 

опроектировании ж.д. 

станций./Лек/ 

5 4    3 0,5     

1.2 

Расположение и габариты 

элементов при 

проектировании   /Лек/ 

5 3    3 0,5     

1.3 

Общий план 

проектирования и 

элементы схем /Лаб/ 

5   6  3   2   

1.4 

Проработка лекционного 
материала. Подготовка 
материалов лабораторных 
работ. /Ср/ 

5    10 3    18  

2.0 Раздел 2 анализ проблем 

автоматизированного 

проектирования 

объектов 

инфраструктуры 

железнодорожного транс-

порта 

          ПКС-

1.1 

2.1 Особенности 

автоматизированного 

подхода к проектированию 

объектов /Лек/ 

5 4    3 1     

2.2 Сравнительная 
характеристика 
традиционного и 
автоматизированного 
подходов к 
проектированию /Лаб/ 

5   6  3   1   

2.3 Проработка лекционного 
материала. Подготовка 
материалов лабораторных 
работ. /Ср/ 

5    11 3    18  

3.0 Раздел 3 формализо-
ванное представление 
профиля 
проектирования 

          ПКС-

1.1; 

ПКС-

1.2 

3.1 Графические примитивы. 

Изменение параметров 

объектов /Лек/ 

5 2    3 1     

3.2 Взаимное расположение 5   6  3   1   
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основных элементов. 

Представление элементов 

/Лаб/ 

3.3 Проработка лекционного 

материала. Подготовка 

материалов лабораторных 

работ. /Ср/ 

5    12 3    18  

4.0 Раздел 4 особенности 
проектирования 
технических устройств 

          ПКС-

1.1; 

ПКС-

1.2 

4.1 Расположение 
технических устройств, 

при проектировании 

станций и расчёт 

расположения устройств 

/Лек/ 

5 2    3 0,5     

4.2 Выбор типа схемы 

станции. Координирование 

элементов горловин 

станции /Лаб/ 

5   6  3   1   

4.3 Проработка лекционного 

материала. Подготовка 

материалов лабораторных 

работ. /Ср/ 

5    12 3    18  

5.0 

Раздел 5 проектирование 

технологического 

процесса 

          ПКС-
1.2 

5.1 Выбор схем и их технико-

экономическое 

обоснование в 

соответствии с характером 

и объемом предстоящей 

работы, соотношением 

размеров пассажирского и 

грузового движения и 

местными условиями/Лек/ 

5 2    3 0,5     

5.2 Определение пропускной 
способности горловины 
/Лаб/ 

5   4  3   1   

5.3 Аналитический расчет 
суммарной загрузки 
горловины/Лаб/ 

5   5  3   1   

5.4 Оценка эффективности 
укладки в горловине 
станции дополнительного 
съезда/Лаб/ 

5   4  3   1   

5.5 Проработка лекционного 

материала. Подготовка 

материалов лабораторных 

работ. /Ср/ 

5    12 3    20  

* Код индикатора достижения компетенции проставляется или 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; 

– размещен в электронной информационно-образовательной среде Университета, доступной 
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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 

В. И. Апатцев,  

Ю. И. Ефименко 

Железнодорожные станции и узлы Москва: 

ФГБОУ, 

«Учебно- 
методический 

центр по 

образованию 

на ж.д. 

транспорте» 

2014 г.- 855 с. 

140 

6.1.1.2 

Н.В. Правдин,  

С.П. Вакуленко 

Проектирование инфраструктуры 

железнодорожного транспорта (станции, 

железнодорожные и транспортные узлы): 

учебник 

М. : УМЦ по 

образованию 

на ж.-д. 

трансп., 2012. 

25 

6.1.2 Дополнительная литература 

 
Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство, 

год издания 

Кол-во экз. 

в библиотеке/ 

100% онлайн 

6.1.2.1 
Л.Н. Иванкова 
Е.В. Маловецкая 

Проектирование новой сортировочной 
станции с автоматизированной горкой 

Иркутск, 
ИрГУПС 

2014 г 

94 

6.1.3 Учебно-методические разработки (в т. ч. для самостоятельной работы обучающихся) 

 

Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство, 

год издания/ 

Личный 

кабинет 

обучающегося 

Кол-во экз. 

в библиотеке/ 

100% онлайн 

6.1.3.1 

О.П. Ганеева, 

Е,В. 

Маловецкая, 

С.И. Дарманский 

Железнодорожные станции и узлы Иркутск, 

ИрГУПС, 

2012г 

82 

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 

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/
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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 предусмотрено 

6.3.3 Информационные справочные системы 

6.3.3.1 Не предусмотрено 

6.4Правовые и нормативные документы 

6.4.1 Не предусмотрено 

 

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).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 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки. Обобщения; помечать важные мысли, 

выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью 

энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 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 
Выполнение лабораторных работ, оформление отчетов. В работе должны быть 

выводы, основные формулировки, этапы выполнения работы, ответы на вопросы. 

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

рабочей программой дисциплины, размещен в электронной информационно-образовательной среде ИрГУПС, 

доступной обучающемуся через его личный кабинет. 
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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, 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, практике включаются 

оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости обучающихся. 

Задачами ФОС являются: 

– оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины 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. 
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2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования. 

Показатели оценивания компетенций, критерии оценки 

Дисциплина «Основы проектного анализа» 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*) 

5 семестр 

 

 
1 

 

 
1-6 

 
 

Текущий 

контроль 

Раздел 1 стадии проектирования и 

состав проектов, предпроектные, 

нормативные требования к 

проектированию железных дорог, 

основные нормативные документы и 

их структура 

 

 
ПКC-2.1 

 

 
Устно; Письменно. 

 
 

2 

 
 

7-9 

 
Текущий 

контроль 

Раздел 2 анализ проблем 

автоматизированного 

проектирования объектов 
инфраструктуры железнодорожного 

транспорта 

 
ПКC-2.1; 

ПКC-2.2 

 
 

Устно; Письменно. 

 

3 
 

10-12 
Текущий 

контроль 

Раздел 3 формализованное 

представление профиля 
проектирования 

 

ПКC-2.2 
 

Устно; Письменно. 

 

4 
 

13-15 
Текущий 

контроль 

Раздел 4 особенности 
проектирования технических 

устройств 

ПКС-1.4; 

ПКС-1.2 

 

Устно; Письменно. 

 
5 

 
16-17 

Текущий 

контроль; 

Промежуточная 
аттестация. 

 

Раздел 5 проектирование 

технологического процесса 

 

ПКC-2.1; 

ПКC-2.2 

 
Устно; Письменно. 

*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 

 

 
1 

 

 
1 

 
 

Текущий 

контроль 

Раздел 1 стадии проектирования и 

состав проектов, предпроектные, 
нормативные требования к 

проектированию железных дорог, 

основные нормативные документы и 

их структура 

 

 
ПКC-2.1 

 

 
Устно; Письменно. 

 
 

2 

 
 

1 

 
Текущий 
контроль 

Раздел 2 анализ проблем 

автоматизированного 

проектирования объектов 

инфраструктуры железнодорожного 

транспорта 

 
ПКC-2.1; 
ПКC-2.2 

 
 

Устно; Письменно. 

 

3 
 

2 
Текущий 

контроль 

Раздел 3 формализованное 

представление профиля 

проектирования 

 

ПКC-2.2 
 

Устно; Письменно. 

4 2 Текущий Раздел 4 особенности ПКС-1.4; Устно; Письменно. 
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  контроль проектирования технических 
устройств 

ПКС-1.2  

 
5 

 
2 

Текущий 

контроль; 

Промежуточная 

аттестация. 

 

Раздел 5 проектирование 

технологического процесса 

 

ПКC-2.1; 

ПКC-2.2 

 
Устно; Письменно. 

*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 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. 

Дляоцениваниярезультатовобученияиспользуетсячетырехбалльнаяшкала:«отлично», 

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

«зачтено», «не зачтено». 

Перечень оценочных средств сформированности компетенций представлен в таблице 

 
 

№ 
Наименование 

оценочного 
средства 

 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного средства в 

ФОС 

 

 

 
1 

 

 
Выполнение 
лабораторных 

работ 

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 

Промежуточная аттестация 

 
3 

 
Зачет 

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 
к зачету 
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Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения дисциплины 

при проведении промежуточной аттестации в форме зачета. 

Шкала оценивания уровня освоения компетенций 

 
 

Критерии оценивания 
Уровень 

освоения 
компетенций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

«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 

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 

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 

 

 

«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 
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Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении 

текущего контроля успеваемости 

 

Выполнение лабораторных работ 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

 

 

 

 

 

 
«зачтено» 

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. 

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) 

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 

 

«не зачтено» 
Результаты, полученные обучающимся не позволяют сделать правильных 

выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Показывается плохое 

знание теоретического материала и отсутствие необходимых умений. 
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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 
 

Перечень вопросов к зачету 
 
 

1. Раздельные пункты, назначение и классификация. 

2. Основные устройства. 

3. Простые стрелочные улицы, схемы и основные расчеты. 

4. Железнодорожный путь. Верхнее строение пути. 

5. Комбинированные стрелочные улицы, схемы и основные расчеты. 

6. Железнодорожный путь. Нижнее строение пути. 

7. Стрелочные улицы под двойным углом крестовины, схема и основные расчеты. 

8. Поперечный профиль земляного полотна. Виды, классификация. Основные принципы 

9. Типы взаимных укладок стрелочных переводов. 

10.Продольный профиль земляного полотна. Основные принципы 

11.построения. 

12.Классификация ж.д. путей. Правила нумерации путей, стрелочных переводов. 

13.Понятие о полной и полезной длинах станционных путей. Установка предельных столбиков. 

14.Разъезды: типы, схемы и условия проектирования. 

15.Обгонные пункты, схемы, назначение и классификация. 

16.Промежуточные станции. Классификация, назначение. 

17.Схема промежуточной станции поперечного типа на двухпутной линии. 

18.Комбинированные стрелочные улицы, схемы и основные расчеты. 

19.Схема промежуточной станции полупродольного типа на двухпутной линии. 

20.Стрелочные улицы под двойным углом крестовины, схема и основные расчеты. 

21. Общие требования к проектированию станций, обгонных пунктов и разъездов. 
22. Технические требования к расположению станционных путей в плане и в профиле. 
23.Схема промежуточной станции продольного типа на двухпутной линии. 
24.Основные устройства станций, парки. Классификация парков путей (виды, формы). 

25.Схемы вариантного расположения устройств грузового двора на промежуточных станциях. 

26.Соединение двух параллельных путей. Схемы, принципы расчетов. 

27.Схемы промежуточных станций полупродольного типа на однопутных линиях. 

28.Понятия о горловинах парков станций и требования к их конструкциям. 

29.Парки путей и их техническая характеристика. 

30.Размещение грузовых и пассажирских устройств на схемах промежуточных станций. 

31.Переустройство промежуточных станций. Условия выбора типа и схемы промежуточной 

32.Схемы вариантного расположения устройств грузового двора на промежуточных станциях. 

33.Три типа схем промежуточных станций на двухпутных линиях. 

34.Съезды, классификация. 

35.Общие требования к проектированию станций, обгонных пунктов и разъездов. 

36.Технические требования к расположению станционных путей в плане и в профиле. 

37.Схемы взаимных укладок стрелочных переводов. 

38.Основные устройства станций, парки. Классификация парков путей (виды, формы). 

39.Светофоры, классификация. Правила расстановки светофоров, схемы расстановки. 

40.Соединение двух параллельных путей. Схемы, принципы расчетов. 

41.Схемы промежуточных станций полупродольного типа на однопутных линиях. 

42. Общие требования к проектированию станций, обгонных пунктов и разъездов. 
43. Технические требования к расположению станционных путей в плане и в профиле. 

 


	Приложение № 1 к рабочей программе
	Программа контрольно-оценочных мероприятий очная форма обучения
	Программа контрольно-оценочных мероприятий заочная форма обучения
	Описание показателей и критериев оценивания компетенций
	Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения дисциплины при проведении промежуточной аттестации в форме зачета.
	3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
	Перечень вопросов к зачету



