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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  
1.1 Цели преподавания дисциплины 

1 

подготовка обучающихся к профессиональным видам деятельности в области разработки технологий; 

повышения технической оснащенности и оптимального перспективного развития железнодорожных 

участков и направлений; управления движением поездов; обеспечения безопасности движения 

поездов 

1.2 Задачи дисциплины  

1 
формирование умения оптимизировать использование пропускной и перерабатывающей способности 

инфраструктуры железнодорожного транспорта 

2 
формирование умения осуществлять контроль и управление системами организации движения поездов 

и маневровой работы 

3 
формирование умения разрабатывать эффективные схемы организации местной работы на 

железнодорожном участке 

 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося 

Для успешного освоения дисциплины обучающийся должен знать технологию и управление работой станций 

и узлов, системы организации движения поездов и маневровой работы 

Для успешного освоения дисциплины обучающийся должен иметь подготовку по дисциплинам Б1.О.29.01 

«Технология и управление работой станций и узлов», Б1.О.34 «Автоматика, телемеханика и связь на 

железнодорожном транспорте», Б2.О.03(П) «Производственной - эксплуатационно-управленческой практики» 

2.2 Дисциплины и практики, для которых изучение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее 

1 Б1.О.29.03 Технология и управление движением на дорожном и сетевом уровнях 

2 Б1.О.41 Технические средства обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте 

3 Б1.О.31 Техническая эксплуатация железнодорожного транспорта и безопасность движения 

4 Б2.О.03(П) Производственная - эксплуатационно-управленческая практика 

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

6 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 

ПКО-3 

Способность к 

осуществлению 

контроля и 

управления 

перевозочным  

процессом, к 

оперативному 

планированию и 

управлению 

эксплуатационной 

работой с учетом 

технического 

состояния, 

контроля 

безопасности 

движения и 

эксплуатации на 

железнодорожном 

транспорте 

ПКО-3.1 Знание 

технической документации 

и нормативных актов по 

организации управления 

движением, порядка и 

правил организации 

движения поездов при 

различных системах 

регулирования движения; 

требований охраны труда, 

производственной 

санитарии и пожарной 

безопасности на 

железнодорожном 

транспорте 

Знать:  техническую документацию и нормативные акты 

по организации управления движением на направлении, 

правила ведения поездной документации,  , построение 

графика движения поездов, организацию местной работы 

участка, расчет пропускной способности.   

Уметь: разрабатывать графики движения поездов  и 

производить расчет пропускной и провозной 

способности линий в зависимости от различных систем 

регулирования движения, производить оценку 

технической оснащенности объектов инфраструктуры. 

Владеть: навыками разработки графиков движения, 

определение пропускной и провозной способности, 

способами и методами увеличения пропускной 

способности  с учетом технического состояния объектов 

инфраструктуры 

ПКО-3.2 Навыки анализа 

выполнения показателей 

эксплуатационной работы; 

анализа данных, связанных 

с выполнением показателей 

на железнодорожной 

станции и направлении; 

подготовки маршрутов 

приема, отправления, 

пропуска поездов и 

маневровых передвижений, 

работы с информационно-

Знать: Знать основные показатели, характеризующие 

работу и развитие железнодорожного направления, 

организацию маневровой и поездной работы на участке, 

принципы построения системы оперативного управления 

перевозочным процессом  

 

Уметь: Уметь рассчитывать показатели работы участка, 

поводить анализ работы железнодорожного  

направления, организовать оперативную работу  в 

нестандартных ситуациях   

   

Владеть: Владеть навыками работы поездного 



аналитическими 

автоматизированными 

системами по управлению 

эксплуатационной 

деятельностью на 

железнодорожной станции и 

направлении; контроля 

внесения изменений в 

нормативно-технические 

документы 

диспетчера на участке,  анализа выполнения показателей 

эксплуатационной работы , способами улучшения 

показателей 

 

 4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Код 
Наименование разделов, тем 

и видов работы 

Очная форма Заочная форма Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Сем

естр 

Часы 
Курс/ 

сессия 

Часы 

Лек Пр Лаб СР Лек Пр Лаб СР 

1.0 
Раздел 1. График 

движения поездов  

7     5/уст     ПКО-3.2 

1.1 

Проработка лекционного 

материала и подготовка к 

практическим занятиям 

раздела 1  

7    26 5/уст    42 ПКО-3.2 

1.2 

Значение графика движения 

поездов для работы 

железнодорожного 

транспорта  

7 2    5/уст     ПКО-3.2 

1.3 

Классификация графиков 

движения поездов 

Элементы графика 

движения поездов и их 

расчет 

7 4    5/уст 2    ПКО-3.2 

1.4 

Методика определения 

станционных интервалов 

Определение интервала 

неодновременного 

прибытия  

7 2 4  2 5/уст 2 2  2 ПКО-3.2 

1.5 

Интервал безостановочного 

скрещения Определение 

интервала попутного 

следования 

7 2 4  2 5/уст  2  2 ПКО-3.2 

1.6 

Определение интервала 

неодновременного 

прибытия и попутного 

отправления 

7 2 2  2 5/уст     ПКО-3.2 

1.7 

Определение интервала 

неодновременного 

отправления и попутного 

прибытия. 

Определение интервала 

неодновременного 

отправления и встречного 

прибытия Интервал между 

поездами в пакете  

7 4 3  2 5/уст  2  2 ПКО-3.2 

1.8 

Определение интервала 

попутного прибытия 

Определение интервала 

попутного отправления.  

7 2 4  2 5/уст  2  2 ПКО-3.2 

2.0 

Раздел 2. Пропускная и 

провозная способности 

железнодорожных линий 

7     5/уст     ПКО-3.2 

2.1 

Проработка лекционного 

материала и подготовка к 

практическим занятиям 

раздела 2  

7    10 5/уст    50 ПКО-3.2 

2.2 Основные понятия о  7 2    5/уст     ПКО-3.2 



пропускной способности 

железнодорожных линий 

2.3 Расчет провозной 

способности желез-

нодорожной линии 

7 2    5/уст     ПКО-3.2 

2.4 Период графика. Расчет 

пропускной способности 

перегонов при 

параллельном непакетном 

графике движения. Расчет 

пропускной способности 

перегонов при 

параллельном непарном 

непакетном графике 

движения  

7 4    5/уст 2    ПКО-3.2 

2.5 Расчет пропускной 

способности перегонов при 

пакетных и частично-

пакетных графиках. 

Определение пропускной 

способности перегонов при 

парных и непарных 

графиках 

7 2    5/уст 2    ПКО-3.2 

2.6 Расчет схемы пропуска 

поездов по всем станциям 

участка Пропускная 

способность 

непараллельного графика 

7 2    5/уст     ПКО-3.2 

2.7 Расчет коэффициента съема 

для однопутных линий, 

оборудованых 

автоблокировкой и 

полуавтоблокировкой Съем 

грузовых поездов 

пассажирскими на 

двухпутных перегонах. 

Съем грузовых поездов 

ускоренными и сборными 

7 2    5/уст     ПКО-3.2 

2.8 Участковая скорость 

грузовых поездов и 

определяющие ее факторы 

Стоянки проездов при 

скрещении и обгоне 

7 2    5/уст     ПКО-3.2 

3.0 Раздел 3. Организация 

движения поездов на 

участках, оборудованных 

диспетчерской 

централизацией 

7     5/уст      

3.1 Проработка лекционного 

материала и подготовка к 

лабораторным занятиям 

раздела 3 

7    22 5/уст    46 ПКО-3.1 

ПКО-3.2 

3.2 Общие положения. Цели и 

задачи диспетчерского 

управления. Центр 

управления перевозками 

ОАО «РЖД» Дорожный 

диспетчерский центр 

управления перевозками 

7   2 3 5/уст     ПКО-3.1 

ПКО-3.2 

3.3 Автоматизированное 

рабочее место поездного 

диспетчера Описание 

макета Назначение 

элементов главного меню 

Описание пульт-табло  

7   2 3 5/уст   2 2 ПКО-3.1 

ПКО-3.2 



3.4 Ведение поездным 

диспетчером основной 

поездной документации.  

Порядок приема и сдачи 

дежурства 

7   4 3 5/уст     ПКО-3.1 

ПКО-3.2 

3.5 Прием и отправление 

поездов на участках, 

оборудованных 

диспетчерской 

централизацией  

7   4 3 5/уст     ПКО-3.1 

ПКО-3.2 

3.6 Организация движения 

поездов на однопутном 

перегоне, оборудованном 

автоблокировкой 

7   4 3 5/уст   2 2 ПКО-3.1 

ПКО-3.2 

3.7 Организация движения 

поездов на однопутном 

перегоне, оборудованном 

полуавтоблокировкой 

7   4 3 5/уст     ПКО-3.1 

ПКО-3.2 

3.8 Организация движения 

поездов на двухпутном 

перегоне, оборудованном 

автоблокировкой 

7   4 3 5/уст     ПКО-3.1 

ПКО-3.2 

3.9 Организация движения 

поездов на двухпутном 

перегоне, оборудованном 

полуавтоблокировкой 

7   2 3 5/уст   2 2 ПКО-3.1 

ПКО-3.2 

3.10 Организация движения 

поездов на двухпутном 

перегоне при работах по 

капитальному ремонту пути 

7   8 3 5/уст   2 2 ПКО-3.1 

ПКО-3.2 

4.0 Раздел 4. Управление 

местной работой на 

участках и направлениях 

8     5/з     ПКО-3.1 

ПКО-3.2 

4.1 Проработка лекционного 

материала и подготовка к 

практическим занятиям 

раздела 4 

8    10 5/з    33 ПКО-3.1 

ПКО-3.2 

4.2 Местная работа и 

определение ее объемов. 

Определение схемы и 

технологии местной работы  

8 2    5/з     ПКО-3.1 

ПКО-3.2 

4.3 Способы выполнения 

местной работы 

8 2 2  1 5/з 2    ПКО-3.1 

ПКО-3.2 

4.4 Определение числа сборных 

поездов 

8 2 2  1 5/з  2  2 ПКО-3.1 

ПКО-3.2 

4.5 Другие способы 

обслуживание 

промежуточных станций 

План-график местной 

работы участка. 

Определение норм простоя 

местных вагонов  

8 2 2  1 5/з     ПКО-3.1 

ПКО-3.2 

5.0 Раздел 5. Разработка 

графика движения 

поездов 

8     5/з     ПКО-3.1 

ПКО-3.2 

5.1 Проработка лекционного 

материала и подготовка к 

практическим занятиям 

раздела 5 

8    10 5/з    33 ПКО-3.1 

ПКО-3.2 

5.2 Порядок разработки 

графика движения поездов 

8 2 2  1 5/з 2    ПКО-3.1 

ПКО-3.2 

5.3  Прокладка на графике 
грузовых и пассажирских 
поездов 

8 2 2  1 5/з     ПКО-3.1 

ПКО-3.2 

5.4 Предоставление в 8 2 2  1 5/з 2    ПКО-3.1 



графиках «окон» для 

путевых и других 

работ Выбор вариантов 

пропуска поездов в 

период «окна». 

Построение 

вариантных графиков 

ПКО-3.2 

5.5 Показатели графика 

движения поездов 

8 2 2  1 5/з  2  2 ПКО-3.1 

ПКО-3.2 

5.6 Автоматизация построения 

графика движения поездов 

Диспетчерское управление 

эксплуатационной работой 

на базе системы центров 

управления перевозками 

8 2    5/з     ПКО-3.1 

ПКО-3.2 

6.0 Раздел 6. Усиление 

пропускной и провозной 

способности железных 

дорог 

8     5/з     ПКО-3.1 

ПКО-3.2 

6.1 Проработка лекционного 

материала и подготовка к 

практическим занятиям 

раздела 6 

8    5 5/з    31 ПКО-3.1 

ПКО-3.2 

6.2 Определение потребности в 

усилении пропускной и 

провозной способности 

железных дорог. Условия, 

определяющие 

необходимость увеличения 

наличной пропускной 

способности. 

Сопоставление наличной и 

потребной пропускной 

способности.  

8 2 2  1 5/з 2 2  2 ПКО-3.1 

ПКО-3.2 

6.3 Задачи выбора норм массы 
грузовых поездов. Выбор 
массы грузового поезда при 
заданном типе локомотива 

8 2 2  1 5/з     ПКО-3.1 

ПКО-3.2 

6.4 Оптимальная длина 
станционных путей. 
Параллельная и 
унифицированная масса 
поездов. Поезда 
повышенной длины и массы 

8 2 2  1 5/з     ПКО-3.1 

ПКО-3.2 

6.5 Увеличение пропускной 
способности за счет 
применения пакетного 
графика движения поездов. 
Уменьшение длины 
перегонов 

8 2 6  1 5/з  2  2 ПКО-3.1 

ПКО-3.2 

6.6 Оптимальная длина 
станционных путей. 

8 2 2  1 5/з     ПКО-3.1 

ПКО-3.2 

6.7 Параллельная и 
унифицированная масса 
поездов. Поезда 
повышенной длины и 
массы. Пропуск 
соединенных поездов 

8 2 2  1 5/з     ПКО-3.1 

ПКО-3.2 

6.8 Строительство вторых 

путей на однопутных 

линиях. Сооружение 

главных дополнительных 

путей на двухпутных 

линиях 

8 2 2  1 5/з     ПКО-3.1 

ПКО-3.2 

6.9 Комплексное усиление 
пропускной и провозной 
способности железных 

8 2 2  1 5/з     ПКО-3.1 

ПКО-3.2 



дорог. Электрификация 
железнодорожных линий 

7.0 Раздел 7. Диспетчерское 

управление движением 

поездов 

8     5/з     ПКО-3.1 

ПКО-3.2 

7.1 Проработка лекционного 

материала и подготовка к 

лабораторным занятиям 

раздела 7 

8    7 5/з    33 ПКО-3.1 

ПКО-3.2 

7.2 Действие ДНЦ при 

неисправности 

автоблокировки и 

полуавтоматической 

блокировки  

8   4 2 5/з   2 2 ПКО-3.1 

ПКО-3.2 

7.3 Действие ДНЦ при 

неисправности устройств 

диспетчерской 

централизации  

8   2 2 5/з     ПКО-3.1 

ПКО-3.2 

7.4 Действие ДНЦ при  

производстве маневров  

8   2 2 5/з     ПКО-3.1 

ПКО-3.2 

7.5 Действие ДНЦ при 

возвращении поезда с 

перегона на станцию. 

Оказание помощи 

остановившемуся на 

перегоне поезду 

локомотивом сзади идущего 

поезда 

8   4 2 5/з   2 2 ПКО-3.1 

ПКО-3.2 

7.6 Особенности управление 

движением на 

электрифицированных 

участках 

8   2 2 5/з     ПКО-3.1 

ПКО-3.2 

7.7 Действие ДНЦ при 

получении сообщения о 

«толчке» в пути 

8   3 2 5/з     ПКО-3.1 

ПКО-3.2 

 Подготовка к 

промежуточной аттестации 

– зачет 

7  

 

  5/з    4 ПКО-3.1 

ПКО-3.2 

 Выполнение курсового 
проекта  

8    72 5/л    72 ПКО-3.1 

ПКО-3.2 

 Подготовка к 

промежуточной аттестации 

– экзамен 

8  

 

 36 5/л    18 ПКО-3.1 

ПКО-3.2 

 

 

 

 

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 дисциплине: 

– оформлен в виде приложения № 1 к рабочей программе дисциплины; 

– 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 

В. И. Ковалев [и 

др.] ; ред.: В. И. 

Ковалев, А. Т. 

Осьминин  

Управление эксплуатационной работой на 

железнодорожном транспорте [Текст]: в 2-х т.: 

учебник : Т.2.-   

М. : ГОУ 

УМЦ по 

образованию 

на ж.д. 

трансп., 2011 

70 

6.1.1.2 Д. Ю. Левин 

Управление эксплуатационной работой на 

железнодорожном транспорте: Технология и 

управление работой железнодорожных участков и 

направлений [Электронный ресурс] : учебное 

пособие.- http://znanium.com/go.php?id=522408  

М. : ИНФРА-

М, 2016 
100 % online 

6.1.2 Дополнительная литература 

 

Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство, 

год издания 

Кол-во экз. 

в 

библиотеке/ 

100% онлайн 

6.1.2.1 

А. Ф. Бородин, А. 

П. Батурин, В. В. 

Панин ; ред. А. 

Ф. Бородин 

Технология работы железнодорожных 

направлений и система организации 

вагонопотоков [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для ВУЗов ж.-д. трансп.- 

http://umczdt.ru/books/38/225464/  

М. : УМЦ 

ЖДТ, 2018 
100 % online 

6.1.2.2 

Н. Б. 

Александрова, И. 

Н. Писарева, П. 

Р. Потапов 

Обеспечение безопасности движения поездов 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие для ВУЗов.-  

 http://library.miit.ru/2014books/pdf/%D0%90%D0%

BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%B

D%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0.p

df 

 http://umczdt.ru/books/41/30033/  

М. : УМЦ 

ЖДТ, 2016 

15 

100 % online 

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 

сост.: О. И. 

Залогова, Е. С. 

Семёнова 

Организация движения поездов [Электронный 

ресурс] : Методические указания по выполнению 

лабораторных работ по дисциплине «Управление 

эксплуатационной работой и качеством 

перевозок».- http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-

bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&

I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=

%5CFul%5C566.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD

=1  

Иркутск : 

ИрГУПС, 

2011 

100 % online 

6.1.3.2 
сост. О. И. 

Залогова 

Организация движения поездов [Электронный 

ресурс] : конспект лекций по дисциплине 

«Организация движения поездов» для студентов 

дневной и заочной форм обучения специальности 

«Эксплуатация железных дорог».- 

http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-

bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&

I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=

%5Cful%5C509_yim.pdf&IMAGE_FILE_DOWNL

OAD=1  

Иркутск : 

ИрГУПС, 

2017 

100 % online 

6.1.3.3 

сост.: О. И. 

Залогова, М. Ю. 

Табанакова 

Организация эксплуатационной работы 

диспетчерского участка [Электронный ресурс] : 

методическое пособие для выполнения курсового 

и дипломного проектирования по дисциплине 

«Организация движения поездов».- 

http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-

bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&

I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=

%5Cful%5C511_yim.pdf&IMAGE_FILE_DOWNL

OAD=1  

Иркутск : 

ИрГУПС, 

2016 

100 % online 

6.1.3.4 
сост.: О. И. 

Залогова, М. Ю. 

Эксплуатация железных дорог [Электронный 

ресурс] : методические указания для выполнения 

Иркутск : 

ИрГУПС, 
100 % online 

http://znanium.com/go.php?id=522408 
http://umczdt.ru/books/38/225464/
http://library.miit.ru/2014books/pdf/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf
http://library.miit.ru/2014books/pdf/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf
http://library.miit.ru/2014books/pdf/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf
http://library.miit.ru/2014books/pdf/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf
http://umczdt.ru/books/41/30033/ 
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C566.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C566.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C566.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C566.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C566.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5Cful%5C509_yim.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1 
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5Cful%5C509_yim.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1 
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5Cful%5C509_yim.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1 
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5Cful%5C509_yim.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1 
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5Cful%5C509_yim.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1 
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5Cful%5C511_yim.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1 
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5Cful%5C511_yim.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1 
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5Cful%5C511_yim.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1 
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5Cful%5C511_yim.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1 
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5Cful%5C511_yim.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1 


Табанакова практических работ по дисциплине «Организация 

движения поездов» для студентов дневной и 

заочной форм обучения специальности 

«Эксплуатация железных дорог».- 

http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-

bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&

I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=

%5Cful%5C512_yim.pdf&IMAGE_FILE_DOWNL

OAD=1  

2017 

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 
Microsoft Windows Vista Business Russian, авторизационный номер лицензиата 64787976ZZS1011, 

номер лицензии 44799789 

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 предусмотрены 
6.4 Правовые и нормативные документы 

6.4.1 
Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железнодорожном транспорте Российской 

Федерации.  

6.4.2 Инструкция по сигнализации на железнодорожном транспорте Российской Федерации. 

6.4.3 
Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации (с изменениями Приказ 

Минтранса России от 4.06.12 №162) 

6.4.4 
Инструктивные указания по организации вагонопотоков на железных дорогах ОАО "РЖД" (от 

16.10.2006) http://znanium.com/  

6.4.5 
Инструкция по расчету наличной пропускной способности железных дорог (от10.11.2010 №128) 

http://znanium.com/  

 

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 
Учебная Лаборатория управления движением; г. Красноярск, ул. Новая Заря, 2И, корпус А, ауд.  
А-420, А-417 

4 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой, 

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

http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5Cful%5C512_yim.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1 
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5Cful%5C512_yim.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1 
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5Cful%5C512_yim.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1 
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5Cful%5C512_yim.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1 
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5Cful%5C512_yim.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1 
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/
http://znanium.com/
http://znanium.com/


электронную информационно-образовательную среду КрИЖТ ИрГУПС. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: 

– читальный зал библиотеки. 
5 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 

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

Лекция: закладывает основы  научных знаний в систематизированной, последовательной, 

обобщенной форме; раскрывает состояние и перспективы развития соответствующей 

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

узловых вопросах; стимулирует познавательную активность обучающихся. 

Во время лекционных занятий обучающийся должен уметь сконцентрировать 

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

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

обучающемуся необходимо конспектировать. В конспект рекомендуется выписывать 

определения, формулировки и доказательства теорем, формулы и т.п. На полях конспекта 

следует помечать вопросы, выделенные обучающимся для консультации с преподавателем. 

Выводы, полученные в виде формул, рекомендуется в конспекте подчеркивать или 

обводить рамкой, чтобы лучше запоминались. Полезно составить краткий справочник, 

содержащий определения важнейших понятий и наиболее часто употребляемые формулы 

дисциплины. К каждой лекции следует разобрать материал предыдущей лекции. Изучая 

материал по учебнику или конспекту лекций, следует переходить к следующему вопросу 

только в том случае, когда хорошо усвоен предыдущий вопрос. При этом необходимо 

воспроизводить на бумаге все рассуждения, как имеющиеся в учебнике или конспекте, так 

и пропущенные в силу их простоты. Ряд вопросов дисциплины может быть вынесен на 

самостоятельное изучение. Такое задание требует оперативного выполнения. В конспекте 

лекций необходимо оставить место для освещения упомянутых вопросов. Обозначить 

вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, то необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии 

Практическое 

занятие 

Практическое занятие – вид аудиторных учебных занятий, целенаправленная форма 

организации учебного процесса, при реализации которой обучающиеся по заданию и под 

руководством преподавателя выполняют практические задания. Практические задания 

направлены на углубление научно-теоретических знаний и овладение определенными 

методами работы, в процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения тех 

или иных учебных действий в данной сфере науки. Практические занятия развивают 

научное мышление и речь, позволяют проверить знания обучающихся, выступают как 

средства оперативной обратной связи; цель практических занятий – углублять, расширять, 

детализировать знания, полученные на лекции, в обобщенной форме и содействовать 

выработке навыков профессиональной деятельности. 

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 

Лабораторные 

занятия 

Лабораторные занятия - один из самых активных видов учебных занятий. Значение 

слова лаборатория (от латинского 1аbor - труд, работа, трудность) указывает на 

применение умственных и физических усилий для разрешения научных задач. 

Прежде чем приступить к выполнению такой работы, студенту необходимо 

ознакомиться с содержанием задания, уяснить его, оценить с точки зрения восприятия и 

запоминания все составляющие его компоненты. В соответствии со списком 

рекомендованной литературы необходимо отыскать материал к данному заданию по всем 

пособиям и внимательно прочитать.  

После того, как материал для ответов подобран, желательно письменно, ответить 

на все вопросы. Только после того, как студент убедится, что хорошо знает необходимый 

теоретический материал, что его ответы достаточно аргументированы и доказательны, он 

может считать себя подготовленным к выполнению лабораторных работ. Перед началом 

работы, студент должен ответить на контрольные вопросы преподавателя.  

Лабораторная работа считается выполненной только в том случае, когда отчет по 



ней принят.  

Курсовой проект 

Курсовой проект выполняется по теме «Организация эксплуатационной работы 

диспетчерского участка». Курсовой проект способствует развитию навыков 

самостоятельной творческой работы, усвоению материала, расширению кругозора 

студента, учит анализировать, отбирать лучшие решения из возможных, развивает 

способность логически мыслить. Он приобщает студентов к будущей деятельности, 

воспитывает ответственность за работу, максимально приближая к решению конкретных 

производственных задач.  Требуется относиться к выполняемому учебному проекту как к 

заданию реального производства, сознавая, что нерациональное решение принесет 

материальный ущерб предприятию. 

 Курсовой проект должен быть выполнен обучающимся в установленные 

преподавателем сроки в соответствии с требованиями к оформлению КП (текстовой и 

графической частей), сформулированным в Положении «Требования к оформлению 

текстовой и графической документации. Нормоконтроль» № П.532000.05.4.073-2019. 

Самостоятельная 

работа 

Обучение по дисциплине «Технология и управление работой железнодорожных 

участков и направлений» предусматривает активную самостоятельную работу 

обучающегося. На самостоятельную работу отводится 226 часов по очной форме обучения 

и 368 часов по заочной форме обучения. В разделе 4 рабочей программы, который 

называется  «Структура и содержание дисциплины»,  все часы самостоятельной работы 

расписаны по темам: обучающийся изучает учебный материал, разбирает примеры и 

решает разноуровневые задачи в рамках выполнения общих домашних заданий. При 

выполнении домашних заданий обучающемуся следует обратиться к задачам, решенным 

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

примерам, приводимым лектором. Если этого будет недостаточно для выполнения всей 

работы можно дополнительно воспользоваться учебными пособиями, приведенными в 

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

выполнить не удается, то в обязательном порядке необходимо посетить консультацию 

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

ИДЗ должны быть выполнены обучающимся в установленные преподавателем сроки в 

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

сформулированным в Положении «Требования к оформлению текстовой и графической 

документации. Нормоконтроль» № П.532000.05.4.073-2019. 

Обучающийся очной формы обучения выполняет: 

7 семестр 

ИДЗ № 1 «Общие сведения о станционных и межпоездных интервалах. Интервал 

скрещения». Задания размещены в электронной информационно-образовательной среде 

ИрГУПС, доступной обучающемуся через его личный кабинет в учебно-методическом 

пособии «Станционные и межпоездные интервалы». 

ИДЗ № 2 «Интервал безостановочного скрещения». Задания размещены в электронной 

информационно-образовательной среде ИрГУПС, доступной обучающемуся через его 

личный кабинет в учебно-методическом пособии «Станционные и межпоездные 

интервалы». 

ИДЗ № 3 «Интервал неодновременного прибытия». Задания размещены в электронной 

информационно-образовательной среде ИрГУПС, доступной обучающемуся через его 

личный кабинет в учебно-методическом пособии «Станционные и межпоездные 

интервалы». 

ИДЗ № 4 «Интервал неодновременного прибытия и попутного отправления. Интервал 

неодновременного отправления и попутного прибытия. Интервал неодновременного 

отправления и встречного прибытия». Задания размещены в электронной информационно-

образовательной среде ИрГУПС, доступной обучающемуся через его личный кабинет в 

учебно-методическом пособии «Станционные и межпоездные интервалы». 

ИДЗ № 5 «Интервал попутного прибытия». Задания размещены в электронной 

информационно-образовательной среде ИрГУПС, доступной обучающемуся через его 

личный кабинет в учебно-методическом пособии «Станционные и межпоездные 

интервалы». 

ИДЗ № 6 «Интервал попутного отправления. Межпоездной интервал». Задания размещены 

в электронной информационно-образовательной среде ИрГУПС, доступной обучающемуся 

через его личный кабинет в учебно-методическом пособии «Станционные и межпоездные 

интервалы». 

ИДЗ № 7 «Интервал попутного следования». Задания размещены в электронной 

информационно-образовательной среде ИрГУПС, доступной обучающемуся через его 

личный кабинет в учебно-методическом пособии «Станционные и межпоездные 

интервалы». 

8 семестр 

ИДЗ № 1 «Определение размеров груженных и порожних местных вагонопотоков. 

Построение диаграммы местных вагонопотоко». Задания размещены в электронной 



информационно-образовательной среде ИрГУПС, доступной обучающемуся через его 

личный кабинет в учебно-методическом пособии «Эксплуатация железных дорог». 

ИДЗ № 2 «Определение числа сборных поездов. Выбор схем прокладки на графике». 

Задания размещены в электронной информационно-образовательной среде ИрГУПС, 

доступной обучающемуся через его личный кабинет в учебно-методическом пособии 

«Эксплуатация железных дорог». 

ИДЗ № 3 «Построение диаграммы груженых вагонопотоков». Задания размещены в 

электронной информационно-образовательной среде ИрГУПС, доступной обучающемуся 

через его личный кабинет в учебно-методическом пособии «Эксплуатация железных 

дорог». 

ИДЗ № 4 «Прокладка на графике грузовых и пассажирских поездов». Задания размещены в 

электронной информационно-образовательной среде ИрГУПС, доступной обучающемуся 

через его личный кабинет в учебно-методическом пособии «Эксплуатация железных 

дорог». 

ИДЗ № 5 «Выбор вариантов пропуска поездов в период «окна». Построение вариантных 

графиков». Задания размещены в электронной информационно-образовательной среде 

ИрГУПС, доступной обучающемуся через его личный кабинет в учебно-методическом 

пособии «Эксплуатация железных дорог». 

ИДЗ № 6 «Показатели графика движения поездов». Задания размещены в электронной 

информационно-образовательной среде ИрГУПС, доступной обучающемуся через его 

личный кабинет в учебно-методическом пособии «Эксплуатация железных дорог». 

ИДЗ № 7 «Усиление пропускной и провозной способности перегонов.  Увеличение 

скоростей движения поездов». Задания размещены в электронной информационно-

образовательной среде ИрГУПС, доступной обучающемуся через его личный кабинет в 

учебно-методическом пособии «Эксплуатация железных дорог». 

ИДЗ № 8 «Задачи выбора норм массы грузовых поездов» Задания размещены в 

электронной информационно-образовательной среде ИрГУПС, доступной обучающемуся 

через его личный кабинет в учебно-методическом пособии «Эксплуатация железных 

дорог». 

ИДЗ № 9 «Параллельная и унифицированная масса поездов». Задания размещены в 

электронной информационно-образовательной среде ИрГУПС, доступной обучающемуся 

через его личный кабинет в учебно-методическом пособии «Эксплуатация железных 

дорог». 

ИДЗ № 10 «Увеличение пропускной способности за счет применения пакетного графика 

движения поездов». Задания размещены в электронной информационно-образовательной 

среде ИрГУПС, доступной обучающемуся через его личный кабинет в учебно-

методическом пособии «Эксплуатация железных дорог». 

ИДЗ № 11 «Оптимальная длина станционных путей» Задания размещены в электронной 

информационно-образовательной среде ИрГУПС, доступной обучающемуся через его 

личный кабинет в учебно-методическом пособии «Эксплуатация железных дорог». 

ИДЗ № 12 «Уменьшение длины перегонов». Задания размещены в электронной 

информационно-образовательной среде ИрГУПС, доступной обучающемуся через его 

личный кабинет в учебно-методическом пособии «Эксплуатация железных дорог». 

ИДЗ № 13 «Строительство дополнительных главных путей». Задания размещены в 

электронной информационно-образовательной среде ИрГУПС, доступной обучающемуся 

через его личный кабинет в учебно-методическом пособии «Эксплуатация железных 

дорог». 

ИДЗ № 14 «Комплексное усиление пропускной и провозной способности железных дорог». 

Задания размещены в электронной информационно-образовательной среде ИрГУПС, 

доступной обучающемуся через его личный кабинет в учебно-методическом пособии 

«Эксплуатация железных дорог». 

Обучающийся заочной формы обучения выполняет: 

9 семестр 

ИДЗ № 1 «Общие сведения о станционных и межпоездных интервалах. Интервал 

скрещения». Задания размещены в электронной информационно-образовательной среде 

ИрГУПС, доступной обучающемуся через его личный кабинет в учебно-методическом 

пособии «Станционные и межпоездные интервалы». 

ИДЗ № 2 «Интервал неодновременного прибытия и попутного отправления. Интервал 

неодновременного отправления и попутного прибытия. Интервал неодновременного 

отправления и встречного прибытия». Задания размещены в электронной информационно-

образовательной среде ИрГУПС, доступной обучающемуся через его личный кабинет в 

учебно-методическом пособии «Станционные и межпоездные интервалы». 

ИДЗ № 3 «Интервал попутного прибытия». Задания размещены в электронной 

информационно-образовательной среде ИрГУПС, доступной обучающемуся через его 

личный кабинет в учебно-методическом пособии «Станционные и межпоездные 

интервалы». 



10 семестр 

ИДЗ № 1 «Определение числа сборных поездов. Выбор схем прокладки на графике». 

Задания размещены в электронной информационно-образовательной среде ИрГУПС, 

доступной обучающемуся через его личный кабинет в учебно-методическом пособии 

«Эксплуатация железных дорог». 

ИДЗ № 2 «Показатели графика движения поездов». Задания размещены в электронной 

информационно-образовательной среде ИрГУПС, доступной обучающемуся через его 

личный кабинет в учебно-методическом пособии «Эксплуатация железных дорог». 

ИДЗ № 3 «Усиление пропускной и провозной способности перегонов.  Увеличение 

скоростей движения поездов». Задания размещены в электронной информационно-

образовательной среде ИрГУПС, доступной обучающемуся через его личный кабинет в 

учебно-методическом пособии «Эксплуатация железных дорог». 

ИДЗ № 4 «Увеличение пропускной способности за счет применения пакетного графика 

движения поездов». Задания размещены в электронной информационно-образовательной 

среде ИрГУПС, доступной обучающемуся через его личный кабинет в учебно-

методическом пособии «Эксплуатация железных дорог». 

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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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 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. 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 включаются  оценочные средства для 

проведения текущего контроля успеваемости обучающихся. 

Задачами ФОС являются: 

– оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины; 

– 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 и управление работой железнодорожных участков и 

направлений» участвует в формировании компетенции: 

ПКО-3 Способность к осуществлению контроля и управления перевозочным процессом, к 

оперативному планированию и управлению эксплуатационной работой с учетом технического 

состояния, контроля безопасности движения и эксплуатации на железнодорожном транспорте. 

 

Программа контрольно-оценочных мероприятий очная форма обучения 

 
№ 

 
Неделя 

Наименование 

контрольно- 

оценочного 

мероприятия 

 

Объект контроля 

(тема, раздел дисциплины) 

Код 

индикатора 

достижения 
компетенции 

Наименование оценочного 

средства 

(форма проведения) 

_7 семестр 

 

1 
 

1 
Текущий 

контроль 

Раздел 1. График движения поездов 
«Общие сведения о станционных и 

межпоездных интервалах. Интервал 

скрещения». 

Раздел 3. Организация движения 

поездов на участках, оборудованных 

диспетчерской централизацией 

«Общие положения. Цели и задачи 

диспетчерского управления. Центр 

управления перевозками ОАО 

«РЖД» Дорожный диспетчерский 

центр управления перевозками» 

ПКО-3.2 Задания репродуктивного 

уровня (письменно) 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

Текущий 

контроль 

ПКО-3.1 

ПКО-3.2 

Защита лабораторной работы 

(устно). Конспект 

(письменно) 

 

3 
 

3 
Текущий 

контроль 

Раздел 1. График движения поездов 
«Интервал безостановочного 

скрещения» 

Раздел 3. Организация движения 

поездов на участках, оборудованных 

диспетчерской централизацией 

«Автоматизированное рабочее место 

поездного диспетчера Описание 

макета Назначение элементов 

главного меню Описание пульт- 

табло» 

ПКО-3.2 Задания репродуктивного 

уровня (письменно) 

 

 

 
4 

 

 

 
4 

Текущий 

контроль 

ПКО-3.1 

ПКО-3.2 

Защита лабораторной работы 

Конспект (письменно) 

 

5 
 

5 

Текущий 

контроль 
Раздел 1. График движения поездов 
«Интервал неодновременного 

прибытия». 

Раздел 3. Организация движения 

поездов на участках, оборудованных 

диспетчерской централизацией 

«Ведение поездным диспетчером 

основной поездной документации. 

Порядок приема и сдачи дежурства» 

ПКО-3.2 Задания репродуктивного 

уровня (письменно) 

 

 
6 

 

 
6 

Текущий 

контроль 

ПКО-3.1 

ПКО-3.2 

Защита лабораторной работы 

Конспект (письменно) 

 

7 
 

7 
Текущий 

контроль 

Раздел 1. График движения поездов 
«Интервал неодновременного 

прибытия и попутного отправления. 

Интервал неодновременного 

отправления и попутного 

прибытия». 

Раздел 3. Организация движения 

поездов на участках, оборудованных 

диспетчерской централизацией 

«Прием и отправление поездов на 

участках, оборудованных 
диспетчерской централизацией» 

ПКО-3.2 Задания репродуктивного 

уровня (письменно) 

 

 

 

8 

 

 

 

8 

Текущий 

контроль 

ПКО-3.1 

ПКО-3.2 

Защита лабораторной работы 

Конспект (письменно) 

9 9 
Текущий 
контроль 

Раздел 1. График движения поездов 
«Интервал неодновременного 

ПКО-3.2 Задания репродуктивного 

уровня (письменно) 



   отправления и встречного 

прибытия» 

Раздел 3. Организация движения 

поездов на участках, оборудованных 

диспетчерской централизацией 

«Организация движения поездов на 

однопутном перегоне, 
оборудованном автоблокировкой» 

  

 

 

10 

 

 

10 

Текущий 

контроль 

ПКО-3.1 

ПКО-3.2 

Защита лабораторной 

работы 

Конспект (письменно) 

 

11 
 

11 
Текущий 

контроль 

Раздел 2. Пропускная и провозная 

способности железнодорожных 

линий 

«Интервал попутного прибытия». 

Раздел 3. Организация движения 

поездов на участках, оборудованных 

диспетчерской централизацией 

«Организация движения поездов на 

однопутном перегоне, 

оборудованном 

полуавтоблокировкой» 

ПКО-3.2 Задания репродуктивного 

уровня (письменно) 

 

 

 
12 

 

 

 
12 

Текущий 

контроль 

ПКО-3.1 

ПКО-3.2 

Защита лабораторной 

работы 

Конспект (письменно) 

 

13 
 

13 
Текущий 

контроль 
Раздел 2. Пропускная и провозная 

способности железнодорожных 

линий 

«Интервал попутного отправления. 

Межпоездной интервал». 

Раздел 3. Организация движения 

поездов на участках, оборудованных 

диспетчерской централизацией 

«Организация движения поездов на 

двухпутном перегоне, 

оборудованном 

полуавтоблокировкой» 

ПКО-3.2 Задания репродуктивного 

уровня (письменно) 

 

 

 

14 

 

 

 

14 

Текущий 

контроль 

ПКО-3.1 

ПКО-3.2 

Защита лабораторной 

работы 

Конспект (письменно) 

 

15 
 

15 
Текущий 

контроль 
Раздел 2. Пропускная и провозная 

способности железнодорожных 

линий 

«Интервал попутного следования» 

Раздел 3. Организация движения 

поездов на участках, оборудованных 

диспетчерской централизацией 

«Организация движения поездов на 

двухпутном перегоне при работах по 

капитальному ремонту пути» 

ПКО-3.2 Задания репродуктивного 

уровня (письменно) 

 

 

16 

 

 

16 

Текущий 

контроль 

ПКО-3.1 

ПКО-3.2 

Защита лабораторной 

работы 

Конспект (письменно) 

 

 

17 

 

 

17 

Промежуточная 

аттестация - 

зачет 

Раздел 1. График движения поездов 

Раздел 2. Пропускная и провозная 

способности железнодорожных 

линий 

Раздел 3. Организация движения 

поездов на участках, оборудованных 

диспетчерской централизацией 

ПКО-3.1 

ПКО-3.2 

Собеседование (устно) 

8 семестр 

 

 
1 

 

 
1 

Текущий 

контроль 

Раздел 4. Управление местной 

работой на участках и направлениях 

«Определение размеров груженных 

и порожних местных вагонопотоков. 

Построение диаграммы местных 
вагонопотоко». 

ПКО-3.2 Задания репродуктивного 

уровня (письменно) 

Курсовой проект 

 

2 

 

2 

Раздел 7. Диспетчерское управление 

движением поездов 

«Действие ДНЦ при неисправности 

автоблокировки и 
полуавтоматической блокировки» 

ПКО-3.1 

ПКО-3.2 

Подготовка отчета. 

3 3 
Текущий 
контроль 

Раздел 4. Управление местной 
работой на участках и  направлениях 

ПКО-3.2 
Задания репродуктивного 

уровня (письменно) 



   «Определение числа сборных 
поездов. Выбор схем прокладки на 

графике». 

 Курсовой проект 

 

4 

 

4 

Раздел 7. Диспетчерское управление 

движением поездов 

«Действие ДНЦ при неисправности 

автоблокировки и 
полуавтоматической блокировки» 

ПКО-3.1 

ПКО-3.2 

Защита лабораторной 

работы 

Конспект (письменно) 

 
5 

 
5 

Текущий 

контроль 

Раздел 5. Разработка графика 

движения поездов 

«Прокладка на графике грузовых и 

пассажирских поездов» 

ПКО-3.2 Задания репродуктивного 

уровня (письменно) 

Курсовой проект 

 

6 

 

6 

Раздел 7. Диспетчерское управление 

движением поездов 

«Действие ДНЦ при неисправности 

устройств диспетчерской 
централизации» 

ПКО-3.1 

ПКО-3.2 

Защита лабораторной 

работы 

Конспект (письменно) 

 

7 

 

7 

Текущий 

контроль 

Раздел 5. Разработка графика 

движения поездов 

«Выбор вариантов пропуска поездов 

в период «окна». Построение 

вариантных графиков». 

ПКО-3.2 Задания репродуктивного 

уровня (письменно) 

Курсовой проект 

 
8 

 
8 

Раздел 7. Диспетчерское управление 

движением поездов 

«Действие ДНЦ при производстве 

маневров» 

ПКО-3.1 

ПКО-3.2 

Защита лабораторной 

работы 

Конспект (письменно) 

 
9 

 
9 

Текущий 

контроль 

Раздел 5. Разработка графика 

движения поездов 

«Показатели графика движения 

поездов». 

ПКО-3.2 Задания репродуктивного 

уровня (письменно) 

Курсовой проект 

 

 

10 

 

 

10 

Раздел 7. Диспетчерское управление 

движением поездов 

«Действие ДНЦ при возвращении 

поезда с перегона на станцию. 

Оказание помощи остановившемуся 

на перегоне поезду локомотивом 

сзади идущего поезда» 

ПКО-3.1 

ПКО-3.2 

Подготовка отчета. 

 

 

 
11 

 

 

 
11 

Текущий 

контроль 

Раздел 6. Усиление пропускной и 

провозной способности железных 

дорог 

«Усиление пропускной и провозной 

способности перегонов. Увеличение 

скоростей движения поездов». 

«Задачи выбора норм массы 

грузовых поездов» 

ПКО-3.2 Задания репродуктивного 

уровня (письменно) 

Курсовой проект 

 

 

12 

 

 

12 

Раздел 7. Диспетчерское управление 

движением поездов 

«Действие ДНЦ при возвращении 

поезда с перегона на станцию. 

Оказание помощи остановившемуся 

на перегоне поезду локомотивом 

сзади идущего поезда» 

ПКО-3.1 

ПКО-3.2 

Защита лабораторной 

работы 

Конспект (письменно) 

 

 
13 

 

 
13 

Текущий 

контроль 

Раздел 6. Усиление пропускной и 

провозной способности железных 

дорог 

«Параллельная и унифицированная 

масса поездов». «Оптимальная 
длина станционных путей» 

ПКО-3.2 Задания репродуктивного 

уровня (письменно) 

Курсовой проект 

 
14 

 
14 

Раздел 7. Диспетчерское управление 

движением поездов 

«Особенности управление 

движением  на 

ПКО-3.1 

ПКО-3.2 

Защита лабораторной 

работы 

Конспект (письменно) 



   электрифицированных участках»   

 

 
15 

 

 
15 

Текущий 

контроль 

Раздел 6. Усиление пропускной и 

провозной способности железных 

дорог 

«Уменьшение длины перегонов». 

«Строительство дополнительных 

главных путей». 

ПКО-3.1 

ПКО-3.2 

Задания репродуктивного 

уровня (письменно) 

Курсовой проект 

 
16 

 
16 

Раздел 7. Диспетчерское управление 

движением поездов 

«Действие ДНЦ при получении 

сообщения о «толчке» в пути» 

ПКО-3.2 Защита лабораторной 

работы 

Конспект (письменно) 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

 
 

17 

Текущий 

контроль 

Раздел 6. Усиление пропускной и 

провозной способности железных 

дорог «Комплексное усиление 

пропускной и провозной 

способности железных дорог». 

Раздел 7. Диспетчерское управление 

движением поездов 

«Действие ДНЦ при получении 

сообщения о «толчке» в пути» 

ПКО-3.1 

ПКО-3.2 

Задания репродуктивного 

уровня (письменно) 

Курсовой проект 

Защита лабораторной 

работы 

Конспект (письменно) 

 

 

18 

Промежуточная 

аттестация – 

курсовой проект 

Раздел 4. Управление местной 

работой на участках и направлениях 

Раздел 5. Разработка графика 

движения поездов 

Раздел 6. Усиление пропускной и 

провозной способности железных 

дорог 

ПКО-3.1 

ПКО-3.2 

Собеседование (устно) 

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

Промежуточная 

аттестация – 

экзамен 

Раздел 4. Управление местной 

работой на участках и направлениях 

Раздел 5. Разработка графика 

движения поездов 

Раздел 6. Усиление пропускной и 

провозной способности железных 

дорог 

Раздел 7. Диспетчерское управление 

движением поездов 

«Действие ДНЦ при получении 

сообщения о «толчке» в пути» 

ПКО-3.1 

ПКО-3.2 

Собеседование (устно) 

 

Программа контрольно-оценочных мероприятий заочная форма обучения 

 
№ 

 
Неделя 

Наименование 

контрольно- 

оценочного 

мероприятия 

 

Объект контроля 

(тема, раздел дисциплины) 

Код 

индикатора 

достижения 
компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

(форма проведения) 

Курс 5, установочная сессия 

 

 

 

 

 
1 

 

С
о

гл
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н
о
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е
н

д
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н
о
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р
а
ф

и
к
а 

у
ч
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н

о
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п
р

о
ц

ес
са

 

Текущий 

контроль 

Раздел 1. График движения поездов 
«Общие сведения о станционных и 

межпоездных интервалах. Интервал 

скрещения». 

Раздел 3. Организация движения 

поездов на участках, оборудованных 

диспетчерской централизацией 

«Общие положения. Цели и задачи 

диспетчерского управления. Центр 

управления перевозками ОАО 

«РЖД» Дорожный диспетчерский 

центр управления перевозками» 

ПКО-3.1 

ПКО-3.2 
Задания репродуктивного 

уровня (письменно) 

Защита лабораторной 

работы 

Конспект (письменно) 

 
 

2 

Текущий 

контроль 

Раздел 1. График движения поездов 
«Интервал неодновременного 

прибытия и попутного отправления. 

Интервал неодновременного 
отправления и попутного прибытия. 

ПКО-3.1 

ПКО-3.2 

Задания репродуктивного 

уровня (письменно) 

Защита лабораторной 

работы 
Конспект (письменно) 



   Интервал неодновременного 

отправления и встречного 

прибытия». 

Раздел 3. Организация движения 

поездов на участках, оборудованных 

диспетчерской централизацией 

«Автоматизированное рабочее место 

поездного диспетчера Описание 

макета Назначение элементов 

главного меню Описание пульт- 

табло» 

  

 

 

 
3 

Текущий 

контроль 

Раздел 1. График движения поездов 
«Интервал попутного прибытия». 

Раздел 3. Организация движения 

поездов на участках, оборудованных 

диспетчерской централизацией 

Ведение поездным диспетчером 

основной поездной документации. 
Порядок приема и сдачи дежурства 

ПКО-3.1 

ПКО-3.2 

Задания репродуктивного 

уровня (письменно) 

Защита лабораторной 

работы 

Конспект (письменно) 

 

 

 

 
4 

Текущий 

контроль 

Раздел 3. Организация движения 

поездов на участках, оборудованных 

диспетчерской централизацией 

«Организация движения поездов на 

однопутном перегоне, 

оборудованном автоблокировкой и 

полуавтоблокировкой» 

«Организация движения поездов на 

двухпутном перегоне при работах по 

капитальному ремонту пути» 

ПКО-3.1 

ПКО-3.2 
Защита лабораторной 

работы 

Конспект (письменно) 

Курс 5, зимняя сессия 

 

 
5 

 
С

о
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н

о
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е
н

д
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н
о

го
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р
а
ф

и
к
а 

у
ч

еб
н

о
го
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р

о
ц

ес
са

 

Текущий 

контроль 

Раздел 4 «Определение числа 

сборных поездов. Выбор схем 

прокладки на графике» 

Раздел 7 «Действие ДНЦ при 

неисправности АБ и ПАБ» 

ПКО-3.1 

ПКО-3.2 

Задания репродуктивного 

уровня (письменно) 

Курсовой проект 

Защита лабораторной 

работы 
Конспект (письменно) 

 

6 
Текущий 

контроль 

Раздел 5 «Построение диаграммы 

груженых вагонопотоков» 

ПКО-3.1 

ПКО-3.2 

Задания репродуктивного 

уровня (письменно) 
Курсовой проект 

 
 

7 

 
Текущий 

контроль 

Раздел 5 «Выбор вариантов 

пропуска поездов в период «окна». 

Построение вариантных графиков» 

Раздел 7 «Действие ДНЦ при 

производстве маневров» 

ПКО-3.1 
ПКО-3.2 

Задания репродуктивного 

уровня (письменно) 

Курсовой проект 

 
8 

 
Текущий 

контроль 

Раздел 5 «Показатели графика 

движения поездов» 

ПКО-3.1 

ПКО-3.2 

Задания репродуктивного 

уровня (письменно) 

Курсовой проект 

 

 

9 

 

 
Текущий 

контроль 

Раздел 6 «Усиление пропускной и 

провозной способности перегонов. 

Увеличение скоростей движения 

поездов» 

Раздел 7 «Действие ДНЦ при 

неисправности устройств 

диспетчерской централизации» 

ПКО-3.1 

ПКО-3.2 

Задания репродуктивного 

уровня (письменно) 

Курсовой проект 

Защита лабораторной 

работы 

Конспект (письменно) 

 
10 

 

Текущий 

контроль 

Раздел 6 «Увеличение пропускной 

способности за счет применения 

пакетного графика движения 

поездов» 

ПКО-3.1 

ПКО-3.2 

Задания репродуктивного 

уровня (письменно) 

 

11 
Текущий 

контроль 

Раздел 6 «Уменьшение длины 

перегонов» 
Раздел 7 «Действие ДНЦ при 

ПКО-3.1 

ПКО-3.2 

Задания репродуктивного 

уровня (письменно) 
Защита лабораторной 



   возвращении поезда с перегона на 

станцию. Оказание помощи 

остановившемуся на перегоне 

поезду локомотивом сзади идущего 

поезда» 

 работы 

Конспект (письменно) 

 

12 

 
Текущий 

контроль 

Раздел 6 «Строительство 

дополнительных главных путей» 

Раздел 7 «Особенности управление 

движением на 

электрифицированных участках» 

ПКО-3.1 

ПКО-3.2 

Задания репродуктивного 

уровня (письменно) 

Защита лабораторной 

работы 
Конспект (письменно) 

 

 

13 

Промежуточная 

аттестация - 

зачет 

Раздел 1. График движения поездов 

Раздел 2. Пропускная и провозная 

способности железнодорожных 

линий 

Раздел 3. Организация движения 

поездов на участках, оборудованных 

диспетчерской централизацией 

ПКО-3.1 

ПКО-3.2 Собеседование (устно) 

 Курс 5, летняя сессия 

 
14 

Промежуточная 

аттестация – 

курсовой проект 

Раздел 4 Управление местной 

работой на участках и направлениях. 

Раздел 5 Разработка графика 

движения поездов. 

ПКО-3.1 

ПКО-3.2 

Собеседование (устно) 

 

 

 

15 

 

 

Промежуточная 

аттестация – 

экзамен 

Раздел 4 Управление местной 

работой на участках и направлениях. 

Раздел 5 Разработка графика 

движения поездов. 

Раздел 6 Усиление пропускной и 

провозной способности железных 

дорог. 

Раздел 4 Диспетчерское управление 

движением поездов 

ПКО-3.1 

ПКО-3.2 

Собеседование (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»     и/или     двухбалльная   шкала: 

«зачтено», «не зачтено». 

Перечень оценочных средств, используемых для оценивания компетенций на различных 

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

 

 

№ 
Наименование 

оценочного 

средства 

 

Краткая характеристика оценочного средства 
Представление 

оценочного 

средства в ФОС 

 
 

1 

 

Защита 

практической 

работы 

Средство, позволяющее оценить умение обучающегося излагать 

суть поставленной задачи, самостоятельно применять 

стандартные методы решения поставленной задачи, проводить 

анализ полученного результата работы. 
Может быть использовано для оценки умений, навыков и (или) 

 

Темы практических 

работ и требования к 

их защите 



  опыта деятельности обучающихся  

 

2 

Защита 

лабораторной 

работы 

Средство, позволяющее оценить умение обучающегося 

письменно излагать суть поставленной задачи, самостоятельно 

применять стандартные методы решения поставленной задачи с 

использованием имеющейся лабораторной базы, проводить 

анализ полученного результата работы. 

Темы лабораторных 

работ и требования к 

их защите 

 

3 

 

Конспект 

Средство, позволяющее формировать и оценивать способность 

обучающегося к восприятию, обобщению и анализу 

информации. 

Может быть использовано для оценки знаний и умений 

обучающихся 

Темы конспектов по 

темам лабораторных 

работ 

 

 
4 

 

 
Собеседование 

Средство контроля на практическом занятии, организованное 

как специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, 

связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.п. 
Может быть использовано для оценки знаний обучающихся 

 
Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

 

 

 

 
5 

 

 

 

 
Курсовой проект 

Конечный продукт, получаемый в результате планирования и 

выполнения комплекса учебных и исследовательских заданий. 

Позволяет оценить умения обучающихся самостоятельно 

конструировать свои знания в процессе решения практических 

задач и проблем, ориентироваться в информационном 

пространстве и уровень сформированности аналитических, 

исследовательских навыков, навыков практического и 

творческого мышления. Может быть использовано для оценки 

умений, навыков и (или) опыта деятельности обучающихся в 

предметной или межпредметной областях 

 

Темы типовых 

групповых 

индивидуальных 

проектов и типовое 

задание на курсовой 

проект 

 
6 

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 

 

7 

 

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 дисциплины 

при проведении промежуточной аттестации 

в форме зачета, экзамена. Шкала оценивания уровня освоения компетенций 
 

Шкалы оценивания 
 

Критерии оценивания 
Уровень 

освоения 
компетенций 

 

 

 
«отлично» 

 

 

 

 

 

 

 

«зачтено» 

Обучающийся правильно ответил на 

теоретические вопросы. Показал отличные 

знания в рамках учебного материала. 

Правильно выполнил практические задания. 

Показал отличные умения и владения навыками 

применения полученных знаний и умений при 

решении задач в рамках учебного материала. 

Ответил на все дополнительные вопросы 

 

 

 
Высокий 

 

 

 

«хорошо» 

Обучающийся с небольшими неточностями 

ответил на теоретические вопросы. Показал 

хорошие знания в рамках учебного материала. 

С небольшими неточностями выполнил 

практические задания. Показал хорошие умения 

и владения навыками применения полученных 

знаний и умений при решении задач в рамках 

учебного материала. Ответил на большинство 

дополнительных вопросов 

 

 

 

Базовый 

«удовлетворительно» Обучающийся с существенными неточностями Минимальный 



  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 

 

 

 

«неудовлетворительно» 

 

 

«не зачтено» 

Обучающийся при ответе на теоретические 

вопросы и при выполнении практических 

заданий продемонстрировал недостаточный 

уровень знаний и умений при решении задач в 

рамках учебного материала. При ответах на 

дополнительные вопросы было допущено 

множество неправильных ответов 

 

 
Компетенции 

не сформированы 

 

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении 

текущего контроля успеваемости 

 

Задачи репродуктивного уровня 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

 
«отлично» 

Обучающийся полностью и правильно выполнил задания. Показал отличные знания, 

умения и владения навыками применения их при решении задач в рамках усвоенного 

учебного материала. Работа оформлена аккуратно и в соответствии с предъявляемыми 

требованиями 

 

«хорошо» 
Обучающийся выполнил задания с небольшими неточностями. Показал хорошие 

знания, умения и владения навыками применения их при решении задач в рамках 
усвоенного учебного материала. Есть недостатки в оформлении работы 

 
«удовлетворительно» 

Обучающийся выполнил задания с существенными неточностями. Показал 

удовлетворительные знания, умения и владения навыками применения их при решении 

задач в рамках усвоенного учебного материала. Качество оформления работы имеет 

недостаточный уровень 

 

«неудовлетворительно» 
При выполнении заданий обучающийся продемонстрировал недостаточный уровень 
знаний, умений и владения ими при решении задач в рамках усвоенного учебного 

материала 

 

Защита лабораторной работы 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

 

 

 

 
 

«зачтено» 

Лабораторная работа выполнена в обозначенный преподавателем срок, 

письменный отчет с небольшими недочетами. Обучающийся демонстрирует 

высокий уровень освоения материала, предусмотренного учебной программой 

дисциплины; готовность к осуществлению основных видов профессиональной 

деятельности в соответствии с квалификационной характеристикой; 

обоснованность, чёткость, полноту изложения материала; уровень 

информационной и коммуникативной культуры. Работа показывает знание 

обучающимся основного теоретического материала и овладение умениями, 

необходимыми для самостоятельного выполнения работы. 

Допущены отклонения от необходимой последовательности выполнения, не 

влияющие на правильность конечного результата. Допущены неточности и 
небрежность в оформлении результатов работы (отчета) 

 

 
«не зачтено» 

Лабораторная работа не выполнена, письменный отчет не представлен. 

Результаты, полученные обучающимся не позволяют сделать правильных выводов 

и полностью расходятся с поставленной целью. Показывается плохое знание 

теоретического материала и отсутствие необходимых умений. 

Лабораторная работа не выполнена, у учащегося отсутствуют необходимые для 

проведения работы теоретические знания, практические умения и навыки 



Критерии и шкала оценивания курсового проекта 
Число набранных баллов Оценка 

«отлично» Содержание курсового проекта полностью соответствует заданию. 

Обучающийся демонстрирует высокий уровень освоения материала, 

предусмотренного учебной программой дисциплины; готовность к 

осуществлению основных видов профессиональной деятельности в 

соответствии с квалификационной характеристикой; обоснованность, 

чёткость, полноту изложения материала; уровень информационной и 

коммуникативной культуры. Структура курсового проекта логически и 

методически выдержана. Все выводы и предложения убедительно 

аргументированы. Оформление курсового проекта и полученные 

результаты полностью отвечают требованиям, изложенным в 

методических указаниях. При защите курсового проекта обучающийся 

правильно и уверенно отвечает на вопросы преподавателя, демонстрирует 

глубокое знание теоретического материала, способен аргументировать 

собственные утверждения и выводы 

«хорошо» Содержание курсового проекта полностью соответствует заданию. 

Обучающийся демонстрирует базовый уровень освоения материала, 

предусмотренного учебной программой дисциплины; готовность к 

осуществлению основных видов профессиональной деятельности в 

соответствии с квалификационной характеристикой; обоснованность, 

чёткость, полноту изложения материала; уровень информационной и 

коммуникативной культуры. Структура курсового проекта логически и 

методически выдержана. Большинство выводов и предложений 

аргументировано. Оформление курсового проекта и полученные 

результаты в целом отвечают требованиям, изложенным в методических 

указаниях. Имеются одна-две несущественные ошибки в использовании 

терминов, в построенных диаграммах. Наличествует незначительное 

количество грамматических и/или стилистических ошибок. При защите 

курсового проекта обучающийся правильно и уверенно отвечает на 

большинство вопросов преподавателя, демонстрирует хорошее знание 

теоретического материала, но не всегда способен аргументировать 

собственные утверждения и выводы. При наводящих вопросах 

преподавателя исправляет ошибки в ответе 

«удовлетворительно» Содержание курсового проекта частично не соответствует заданию. 

Обучающийся демонстрирует минимальный уровень освоения материала, 

предусмотренного учебной программой дисциплины; готовность к 

осуществлению основных видов профессиональной деятельности в 

соответствии с квалификационной характеристикой; обоснованность, 

чёткость, полноту изложения материала; уровень информационной и 

коммуникативной культуры. Есть нарушения в логике изложения 

материала. Аргументация выводов и предложений слабая или  

отсутствует. Имеются одно-два существенных отклонений от требований 

в оформлении курсового проекта. Полученные результаты в целом 

отвечают требованиям, изложенным в методических указаниях. Имеются 

одна-две существенных ошибки в использовании терминов, в 

построенных диаграммах и схемах. Много грамматических и/или 

стилистических ошибок. При защите курсового проекта обучающийся 

допускает грубые ошибки при ответах на вопросы преподавателя и /или 

не дал ответ более чем на 30% вопросов, демонстрирует слабое знание 

теоретического материала, в большинстве случаев не способен уверенно 

аргументировать собственные утверждения и выводы 

«неудовлетворительно» Содержание курсового проекта в целом не соответствует заданию. 

Обучающийся демонстрирует очень слабый уровень освоения материала, 

предусмотренного учебной программой дисциплины; готовность к 

осуществлению основных видов профессиональной деятельности в 

соответствии с квалификационной характеристикой; обоснованность, 

чёткость, полноту изложения материала; уровень информационной и 

коммуникативной культуры. Имеются существенные отклонения от 

требований   в   оформлении   курсового   проекта.   Большое   количество 

существенных ошибок по сути работы, много грамматических и 

стилистических   ошибок   и   др.   Полученные   результаты   не отвечают 



 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

3.1. Типовые контрольные задания реконструктивного уровня 
Варианты заданий (30 вариантов по каждой теме) выложены в электронной информационно-

образовательной среде ИрГУПС, доступной обучающемуся через его личный кабинет. 

Ниже приведены образцы типовых вариантов заданий реконструктивного уровня, 

предусмотренных рабочей программой. 

1. Образец типового варианта задания по теме «Методика определения станционных и 

межпоездных интервалов» 

 

Данные для расчета станционных интервалов и интервалов между поездами в пакете 

 

Характеристики Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Расстояние от 
выход. светофора до 

проходного 

 

1760 
 

1690 
 

1700 
 

1850 
 

1750 
 

1670 
 

1760 
 

1780 
 

1660 
 

1840 

Длина тормоз. пути 

перед входн. светоф. 1750 1800 1600 1760 1650 1790 1720 1690 1600 1770 

Длины блок- 

участков 
1 2150 2200 2250 2200 2240 2230 2250 2150 2250 2220 

2 2350 2300 2340 2350 2250 2300 2300 2360 2340 2400 

3 2400 2450 2420 2350 2400 2440 2370 2420 2430 2410 

Длина горловины 

станции 171 200 185 180 177 165 182 186 174 178 

 

Длина вагона и длина станционных путей 
Характеристики Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Средняя длина 
вагона,м 

14,6 14,0 14,4 14,1 14,2 14,3 14,5 14,0 14,1 14,5 

Длина 

станционных 
путей, м 

 

1050 

 

1050 

 

850 

 

1050 

 

1050 

 

1050 

 

850 

 

1250 

 

850 

 

850 

2. Образец типового варианта задания по теме «Определение размеров груженных и 

порожних местных вагонопотоков. Построение диаграммы местных вагонопотоков» 

требованиям, изложенным в методических указаниях. При защите 

курсового проекта обучающийся демонстрирует слабое понимание 

программного      материала.    Курсовой     проект не представлен 

преподавателю. Обучающийся не явился на защиту курсового проекта 



Таблица среднесуточных плановых вагонопотоков 

 

На 
Из 

Диспетчерские участки Станции Участки 

1 3 4 А Б В А-Б Б-В 

Диспетчерские 

участки 

1 --- 400 145 25 35 40 12 35 

3 420 --- 930 38 115 250 21 28 

4 200 820 --- 20 65 95 8 20 

 

Станции 

А 60 55 20 --- 23 38 7 21 

Б 30 135 35 18 --- 50 16 6 

В 25 120 60 15 80 --- 12 18 

Участки 
А-Б 8 15 13 18 25 19 --- 5 

Б-В 12 40 20 21 14 8 3 --- 

Среднесуточная погрузка и выгрузка промежуточных станций участка 
Промежу 

точные 

станции 

Погрузка Выгрузка Избы- 

ток 

Недост 

аток В четном 

направлени 
и 

В нечетном 

направлени 
и 

Итог 

о 

В четном 

направлени 
и 

В нечетном 

направлени 
и 

Итог 

о 

% ваг. % ваг. ваг. % ваг. % ваг. ваг. 

2 20  15   25  35     

4 30  20   25  15     

6 15  35   25  30     

8 36  30   25  20     

Всего 100  100   100  100     

 

3.2 Типовые контрольные задания по написанию конспекта 

Темы конспектов, предусмотренных рабочей программой дисциплины: 

1. «Действие ДНЦ при неисправности АБ и ПАБ». 

Учебная литература: Инструкция по движению поездов и маневровой работе на 

железнодорожном транспорте Российской Федерации М. :Трансинфо ЛТД, 2012. 

Инструкция по сигнализации на железнодорожном транспорте Российской Федерации М. : 

Трансинфо ЛТД, 2012 

Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации М. : Трансинфо 

ЛТД, 2011 

2. «Действие ДНЦ при неисправности устройств СЦБ» 

Учебная литература: Инструкция по движению поездов и маневровой работе на 

железнодорожном транспорте Российской Федерации М. :Трансинфо ЛТД, 2012. 

Инструкция по сигнализации на железнодорожном транспорте Российской Федерации М. : 

Трансинфо ЛТД, 2012 

Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации М. : Трансинфо 

ЛТД, 2011 

3. «Действие ДНЦ при переходе на телефонные средства связи» 

Учебная литература: Инструкция по движению поездов и маневровой работе на 

железнодорожном транспорте Российской Федерации М. :Трансинфо ЛТД, 2012. 

Инструкция по сигнализации на железнодорожном транспорте Российской Федерации М. : 

Трансинфо ЛТД, 2012 

Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации М. : Трансинфо 

ЛТД, 2011 

4. «Действие ДНЦ при возвращении поезда с перегона на станцию. Оказание помощи 

остановившемуся на перегоне поезду локомотивом сзади идущего поезда» 

Учебная литература: Инструкция по движению поездов и маневровой работе на 

железнодорожном транспорте Российской Федерации М. :Трансинфо ЛТД, 2012. 

Инструкция по сигнализации на железнодорожном транспорте Российской Федерации М. : 

Трансинфо ЛТД, 2012 



Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации М. : Трансинфо 

ЛТД, 2011 

5. «Особенности управление движением на электрифицированных участках» 

Учебная литература: Инструкция по движению поездов и маневровой работе на 

железнодорожном транспорте Российской Федерации М. :Трансинфо ЛТД, 2012. 

Инструкция по сигнализации на железнодорожном транспорте Российской Федерации М. : 

Трансинфо ЛТД, 2012 

Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации М. : Трансинфо 

ЛТД, 2011 

 

3.3 Типовые контрольные задания по лабораторным занятиям 

Темы лабораторных работ, предусмотренных рабочей программой дисциплины 

«Действие ДНЦ при неисправности АБ и ПАБ». 

Контрольные вопросы к защите: 

1. Перечислите неисправности автоблокировки. 

2. Порядок действий ДНЦ при неисправности автоблокировки. 

3. Перечислите неисправности полуавтоблокировки. 

4. Порядок действий ДНЦ при неисправности полуавтоблокировки. 

5. Какую информацию должен сообщить ДНЦ ДСП, до передачи станций на резервное 

управление? 

3.4 Перечень вопросов к зачету 

1. Классификация графиков движения поездов. 
2. Элементы графика движения поездов. 

3. Определение интервала неодновременного прибытия поездов. 

4. Определение интервала скрещения поездов. 

5. Интервал безостановочного скрещения поездов на двухпутной вставке. 

6. Интервал попутного следования. 

7. Интервал попутного отправления. 

8. Интервал попутного прибытия поездов. 

9. Определение межпоездного интервала. 

10. Пропускная и провозная способность. 

11. Определение пропускной способности перегонов при параллельном графике. 

12. Определение пропускной способности парного непакетного графика 

13. Расчет схемы пропуска поездов по всем станциям участка. 

14. Расчет пропускной способности перегонов при параллельном непарном непакетном 

графике. 

15. Расчет пропускной способности перегонов при параллельном парном частично-пакетном 

графике. 

16. Расчет пропускной способности перегонов при параллельном парном пакетном графике. 

17. Расчет пропускной способности перегонов при параллельном непарном частично-пакетном 

графике. 

18. Расчет пропускной способности при непараллельном графике. 

19. Расчет пропускной способности двухпутных участков. 

20. Расчет коэффициента съема для пассажирских поездов на однопутных линиях, 

оборудованных полуавтоблокировкой. 

21. Съем грузовых поездов пассажирскими поездами на двухпутных линиях, оборудованных 

автоблокировкой. 

22. Участковая скорость грузовых поездов и определяющие ее факторы. 

 

3.5 Перечень теоретических вопросов к экзамену 

Раздел 1 Управление местной работой на участках и направлениях. 

1.Местная работа и определение ее объемов. 

2. Способы выполнения местной работы. 



3. Определение числа сборных поездов. 

4. Выбор схемы прокладки на графике поездов, выполняющих местную работу. 

5. Технико-экономическое сравнение вариантов прокладки на графике

 поездов, выполняющих местную работу. 

Раздел 2 Разработка графика движения поездов. 

6. Порядок разработки графика движения. 

7. Пропуск соединенных поездов. 

8. Прокладка на графике пассажирских и грузовых поездов. 

9. Автоматизированные системы для разработки графика движения поездов 

10.Выделение «окон» в графике 

11. Виды ремонта пути. 

12. Планирование ремонтных и строительно-монтажных работ. 

13. Порядок закрытия перегона для производства работ. 

14. Порядок открытия перегона после производства работ. 

15. Исходные данные для разработки вариантов графика движения поездов. 

16. Организационно-технические мероприятия, позволяющие повысить использование 

пропускной способности. 

17. График движения поездов при выделении «окон» для ремонтных работ на однопутном 

перегоне. 

18. График движения поездов при выделении «окон» для ремонтных работ на двухпутном 

перегоне. 

19. Контроль за предоставлением и использованием «окон». 

20. Показатели графика движения поездов. 

Раздел 3 Усиление пропускной и провозной способности железных дорог. 

21. Определение потребности в усилении пропускной способности линии. 

22. Способы усиления пропускной и провозной способности и основы их выбора. 

23. Задачи выбора норм массы грузовых поездов. 

24. Оптимальная длина станционных путей. 

25. Параллельная и унифицированная масса поездов. 

26. Поезда повышенной длины и массы 

27. Увеличение пропускной способности линии за счет пакетного ГДП. 

28. Увеличение пропускной способности линии за счет строительства вторых путей на 

однопутных линиях. 

29. Увеличение пропускной способности линии за счет уменьшения длины перегонов. 

30. Меры кратковременного форсирования пропускной способности. 

31. Электрификация железнодорожных линий. 

32. Оптимизация управления перевозочным процессом. 

33. Структурная схема Дирекции управления движением. 

34.Структурная схема Диспетчерского Центра управления перевозками. 

35. Схема взaимoдeйствия ЦУП BП с ЦУП ЦД п диpекциями yпpaвления движением 

36. Диспетчерское руководство эксплуатационной работой. 

Раздел 4 Диспетчерское управление движением поездов 

37. Неисправности автоблокировки. 

38. Порядок действий ДНЦ при неисправности автоблокировки. 

39. Неисправности полуавтоблокировки. 

40. Порядок действий ДНЦ при неисправности полуавтоблокировки. 

41. Какую информацию должен сообщить ДНЦ ДСП, при передаче станций на резервное 

управление? 

42. Порядок действий ДНЦ при неисправности выходного светофора. 

43. Порядок действий ДНЦ при невозможности перевода стрелки с центрального пульта. 

44. Порядок действий ДНЦ при неисправности ДЦ. 

45. Порядок действий ДНЦ при неисправности стрелочного изолированного участка. 

46. Порядок действий ДНЦ при срабатывании УКСПС. 



1мин t 14 мин 

х 

t 14 мин 

х х 

47. Порядок отправления поездов по неправильному пути. 

48. Порядок действий ДСП станций выезд маневрового состава за границу железнодорожной 

станции на однопутный перегон? 

49. Что служит разрешением на выезд маневрового состава за границу железнодорожной 

станции на однопутный перегон? 

50. Порядок действий ДНЦ при остановке поезда на перегоне? 

51. Порядок закрытие перегона для оказания помощи остановившемуся на перегоне поезду. 

52. Мероприятия, направленные против чрезмерного падения напряжения в контактной сети 

53. Порядок действий ДНЦ при повреждениях контактной сети 

54. Порядок действий ДНЦ, если электровозы оборудованы рекуперативным торможением 

55. Пропуск тяжеловесных поездов по участку 

 

3.6 Перечень типовых простых практических заданий к экзамену 

(для оценки умений) 

1. Определить пропускную способность однопутного параллельного непакетного 

непарного графика. 

Дано: Коэффициент надежности 
 н = 0,94, станционные интервалы скрещения  ск  2мин 

, неодновременного прибытия 
 нп  4 мин 

, попутного следования 
 пс  4 мин 

, время на разгон 

 р  2мин 
и замедление 

 з 

чет 

, время хода в четном направлении  х , время хода в 

нечетном направлении 
t нечет 18 мин 

.
 

2. Определить пропускную способность однопутного параллельного непакетного парного 

графика. 

Дано: Коэффициент надежности 
 н = 0,95, станционный интервал скрещения  ск  2мин 

,
 

время на разгон 
 

р 
 2мин 

, время хода в четном направлении 

t 
нечет  

18 мин 

чет 

х , время хода в 

нечетном направлении  х . 

3. Определить пропускную способность однопутного параллельного пакетного непарного 

графика. 

Дано: Коэффициент надежности 
 н = 0,94, неодновременного прибытия  нп  4 мин 

,
 

интервал между поездами в пакете 10 мин, время на замедление 
 з 1мин 

, время хода в четном 

направлении 
t
чет 
14 мин 

, время хода в нечетном направлении 
t 

нечет 
18 мин 

.
 

4. Определить пропускную способность однопутного непараллельного пакетного 

непарного графика. 

Дано: Коэффициент надежности 
 н = 0,94, коэффициент съема 

 пс  1,6 
, на графике 

проложено 3 пары пассажирских поездов неодновременного прибытия 
 нп  4 мин 

, интервал 



между поездами в пакете 10 мин, время на замедление 
 з 1мин 

, время хода в четном 

t
чет  

14 мин t 
нечет 

18 мин 
направлении  х , время хода в нечетном направлении  х . 

5. Определить интервал попутного следования поездов. 

Дано: Станция оборудована МРЦ, длина поезда 850 метров, длина приемо-отправочного 

пути 850 метров, скорость 50 км/ч, длина входной горловины 500 м, расстояние от входного 

светофора до предупредительного 1500 м. 

 

3.7 Перечень типовых практических заданий к экзамену 
(для оценки навыков и (или) опыта деятельности) 

1. Однопутный участок А-Б обслуживается тепловозами. Средняя ходовая скорость движения на 

ограничивающем перегоне протяженностью 20 км составляет 35 км/ч в четном и 45 км/ч в 

нечетном направлениях. Станционные интервалы скрещения 
 ск  2мин 

, неодновременного 

прибытия 
 нп  4 мин 

, время на разгон 
 

р 
 2мин 

и замедление 
 з 1мин 

. Определить на 

сколько процентов увеличится пропускная способность при переводе участка на электрическую 

тягу. Средняя ходовая скорость на ограничивающем перегоне при электрификации 52 км/ч в 

четном и 60 км/ч в нечетном направлениях. Коэффициент надежности при тепловозной тяге 
 н 

= 0,94 и при электрической 
 н =0,97. 

2. По таблице вагонопотоков определить погрузку, выгрузку, ввоз, вывоз, транзит, местное 

сообщение, сдачу, прием, работу отделения. 
3. Однопутный участок А-Б оборудован автоматической блокировкой. Станционный интервал 

скрещения 
 ск  2мин 

, время на разгон 
 

р 
 2мин

 и замедление 
 з 1мин 

. Коэффициент 

надежности 
 н = 0,95. Определить на сколько процентов увеличится пропускная способность 

участка, если на ограничивающем перегоне построить разъезд. Время хода поездов приведено в 

таблице 

Время 
хода 

А-а а-б б-в в-г г-д д-е е-Б 

нечетное 20 23 12 26 21 30 20 

четное 15 24 18 23 19 19 18 

4. Однопутный участок А-Б оборудован полуавтоматической блокировкой. Станционные 

интервалы скрещения 
 ск  2мин 

, неодновременного прибытия 
 нп  4 мин 

, время на разгон 

 р  2мин 
и замедление 

 з 1мин 
. Коэффициент надежности 

 н = 0,95. Определить на каких 

перегонах и сколько требуется открыть разъездов, если потребная пропускная способность 

участка 32 пары поездов. 

5. Определить минимальную длину и предельное значение пропускной способности 

однопутного перегона А-Б оборудованного полуавтоматической блокировкой. Перегон 

расположен на сплошном руководящем уклоне 
i

р 
 9 0 

00 . Скорость движения поездов по спуску 

в нечетном направлении 80км/ч, на подъем в четном направлении 20 км/ч. Длина тормозного 

пути при следовании по спуску 1500 м, на подъём 150 м. Расстояние горловины 400м, длина 

приемо-отправочного пути 1250м, поезда 1000м. Станционные интервалы скрещения 

 ск  2мин 
, неодновременного прибытия 

 нп  4 мин 
, время на разгон 

 
р 
 2мин

 

 з 1мин 
.
 

и замедление 



 

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 
В таблице приведены описания процедур проведения контрольно-оценочных мероприятий и 

процедур оценивания результатов обучения с помощью оценочных средств в соответствии с 

рабочей программой дисциплины. 

 

Наименование 

оценочного 
средства 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия 

и процедуры оценивания результатов обучения 

Задания 
реконструктивного 

Выполнение заданий реконструктивного уровня, предусмотренные рабочей 
программой   дисциплины,   проводятся   во   время   практических   занятий. Вариантов 

уровня заданий по теме 30. Во время выполнения заданий пользоваться учебниками, 

справочниками, конспектами лекций, тетрадями для практических занятий не 

разрешено. 

Преподаватель на практическом занятии, предшествующем занятию проведения 

контроля, доводит до обучающихся: тему, количество заданий и время выполнения 

заданий 

 

 
Конспект 

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

до сведения обучающихся тему конспекта и указать необходимую учебную литературу. 

Темы и перечень необходимой учебной литературы выложены в электронной 

информационно-образовательной среде ИрГУПС, доступной обучающемуся через его 

личный кабинет. Конспект должен быть выполнен в установленный преподавателем 
срок. 

 

Защита лабораторной 

работы 

Перед занятием требуется изучить дополнительную литературу, необходимую для 

выполнения лабораторной работы, составить конспект. Перед началом работы, студент 

должен ответить на контрольные вопросы преподавателя. После выполнения 

лабораторной работы составить и защитить отчет. (Положение «Требования к 

оформлению текстовой и графической документации. Нормоконтроль» № 

П.420700.05.4.092-2017). 

 

 

 
Курсовой проект 

Курсовой проект выполняется по теме «Организация эксплуатационной работы 

диспетчерского участка». Изучение научной, учебной, нормативной и другой 

литературы. Отбор необходимого материала; формирование выводов и разработка 

конкретных рекомендаций по решению поставленных задач. Курсовой проект должен 

быть выполнен обучающимся в установленные преподавателем сроки в соответствии с 

требованиями к оформлению КП (текстовой и графической частей), сформулированным 

в Положении «Требования к оформлению текстовой и графической документации. 

Нормоконтроль» № П.420700.05.4.092-2017. 
 

Для организации и проведения промежуточной аттестации (в форме зачета/экзамена) 

составляются типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

– перечень теоретических вопросов к зачету/экзамену для оценки знаний; 

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

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

опыта деятельности. 

Перечень теоретических вопросов и перечни типовых практических заданий разного 

уровня сложности к зачету/экзамену обучающиеся получают в начале семестра через 

электронную информационно-образовательную среду ИрГУПС (личный кабинет обучающегося). 

 

Описание процедур проведения промежуточной аттестации в форме зачета 

и оценивания результатов обучения 

При проведении промежуточной аттестации в форме зачета преподаватель может 

воспользоваться результатами текущего контроля успеваемости в течение семестра. Оценочные 

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

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



дисциплины. С целью использования результатов текущего контроля успеваемости, 

преподаватель подсчитывает среднюю оценку уровня сформированности компетенций 

обучающегося. 

Шкала и критерии оценивания уровня сформированности компетенций в результате 

изучения дисциплины при проведении промежуточной аттестации 

в форме зачета по результатам текущего контроля 

(без дополнительного аттестационного испытания) 

 

Средняя оценка уровня 
сформированности компетенций 

по результатам текущего контроля 

 

Оценка 

Оценка не менее 3,0 и нет ни одной 

неудовлетворительной оценки по текущему 
контролю 

 

«зачтено» 

Оценка менее 3,0 или получена хотя бы 

одна неудовлетворительная оценка по 

текущему контролю 

 

«не зачтено» 

 

Если оценка уровня сформированности компетенций обучающегося не соответствует 

критериям получения зачета без дополнительного аттестационного испытания, то промежуточная 

аттестация в форме зачета проводится в форме собеседования по перечню теоретических 

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

Промежуточная аттестация в форме зачета с проведением аттестационного испытания в форме 

собеседования проходит на последнем занятии по дисциплине. 

 

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; три практических задания: два из них для оценки 

умений (выбираются из перечня типовых простых практических заданий к экзамену); третье 

практическое задание для оценки навыков и (или) опыта деятельности (выбираются 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 пятибалльной системе, а далее вычисляется 

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

арифметическое оценок округляется до целого по правилам округления. 



Образец экзаменационного билета 

 

 

 

 
2019-2020 

учебный год 

 
Экзаменационный билет № 1 

по дисциплине «Технология и управление 

работой железнодорожных участков и 

направлений» 
8 семестр 

Утверждаю: Заведующий 

кафедрой 

«УЭР» ИрГУПС 

1. Способы выполнения местной работы. 

2. Порядок действий ДНЦ при повреждениях контактной сети 
3. Станция оборудована ЭЦ, длина поезда 650 метров, длина приемо-отправочного пути 850 метров, скорость 

55 км/ч, длина входной горловины 500 м, расстояние от входного светофора до проходного 1800 м. 

Определить интервал попутного прибытия поездов. 

4. Коэффициент надежности 
 н = 0,94, интервал между поездами в пакете 10 мин. Определить пропускную 

способность трехпутного параллельного графика. Два пути специализированы для пропуска нечетных 

поездов, один четных. 

5. Определить технически возможный срок работы линии до проведения первого мероприятия по усилению 

пропускной способности, если количество поездов исходного года эксплуатации составляет 11пар поездов в 
сутки, среднегодовой прирост 4 пары поездов, коэффициент неравномерности 1,2, станционные интервалы 

скрещения 
 ск  2мин 

, неодновременного прибытия 
 нп  4 мин 

, время на разгон 
 р  2мин 

и замедление 

 з  1мин 
, время хода поездов в четом направлении по ограничивающему перегону 15 мин, в нечетном 18 

мин. Коэффициент 

надежности 
 н = 0,95. График применяется непакетный. 


