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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  
1.1 Цели преподавания дисциплины 

подготовить обучающихся к работе в условиях преобразований в отрасли в соответствии 

Программой структурной реформы на федеральном железнодорожном транспорте и Стратегией 

развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года. 
1.2 Задачи дисциплины  

дать знания в области технологии, организации и управления транспортно-технологическими 

комплексами железных дорог в их взаимосвязи и взаимодействии для принятия обоснованных 

решений на различных уровнях управления (участков, дороге и сети). 

 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося 

1 Б1.О.29.01 Технология и управление работой станций и узлов 

2 Б1.О.34 Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте 

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

4 Б1.О.29.02 Технология и управление работой железнодорожных участков и направлений 

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

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

2.2 Дисциплины и практики, для которых изучение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее 

1 Б2.О.04(Пд)  Производственная – преддипломная практика 

2 Б3.01(Д) Выполнение 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-3.2 – навыки анализа 

выполнения показателей 

эксплуатационной работы; 

анализа данных, связанных с 

выполнением показателей на 

железнодорожной станции; 

подготовки маршрутов 

приема, отправления, 

пропуска поездов и 

маневровых передвижений, 

работы с информационно—

аналитическими 

автоматизированными 

системами по управлению 

эксплуатационной 

деятельностью на 

железнодорожной станции; 

контроля внесения 

изменений в нормативно-

технические документы 

Знать:  

– систему организации грузопотоков и вагонопотоков на 

разных уровнях; 

- основы тягового обеспечения поездов локомотивами и 

обслуживания их локомотивными бригадами; 

- приемы и методы диспетчерского руководства 

движением поездов, контроля безопасности движения; 

- техническое нормирование, оперативное планирование 

эксплуатационной работы сети и ее подразделениях; 

автоматизированные системы управления перевозочным 

процессом, регулирование перевозок и анализ 

эксплуатационной работы. 

Уметь:  

- производить фактический расчет и планирование 

показателей технического нормирования; 

– определять нормы погрузки, выгрузки, приема и сдачи 

груженых вагонов эксплуатационной работой с учетом 

технического состояния; 

– принимать технически обоснованные решения на 

различных уровнях управления (участков, дороге и сети) с 

учетом технического состояния. 

Владеть:  

- навыками инженерных расчетов и их использования в 

производственных условиях с учетом технического 

состояния, контроля безопасности движения и 

эксплуатационной работы на железнодорожном 

транспорте; 

- методами реализации на практике ресурсосберегающих 

технологий; 

- методами организационного анализа и синтеза. 

 
4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Код Наименование разделов, тем Очная форма Заочная форма *Код 



и видов работы 
Семест

р 

Часы 
Курс/ 

сессия 

Часы индикатора 

достижения 

компетенции 
Лек Пр Лаб СР Лек Пр Лаб СР 

1.0 

Раздел 1. Показатели 

технического 

нормирования. Особенности 

технического нормирования 

в современных условиях. 

9     6/уст.     ПКО-3.2 

1.1 

Проработка лекционного 

материала и подготовка к 

практическим занятиям 

раздела 

9    14 6/уст.    23 

 

1.2 

Показатели технического 

нормирования. Определение 

норм погрузки, выгрузки, 

приема и сдачи груженых 

вагонов. Регулировочные 

задания. Структурные группы 

вагонов.  

9 2    6/уст. 1    

 

1.3 

Способы тягового 

обслуживания поездов 

локомотивами. 

Эффективность и 

целесообразность их 

применения. /Пр./ 

9  3   6/уст.  1   

 

1.4 

Оценка эффективности 

применения различных 

методов регулирования 

движением поездов на участке 

/Пр./ 

9  3   6/уст.  1   

 

2.0 
Раздел 2. Нормирование 

вагонного парка 
9     6/уст.     ПКО-3.2 

2.1 Проработка лекционного 

материала и подготовка к 

практическим занятиям 

раздела 

9    16 6/уст.    20 

 

2.2 Работа дороги, сети. 

Нормирование простоя 

вагонов, рейса вагонов, 

вагонного плеча, 

коэффициента местной 

работы Расчет норм оборота 

вагонов по структурным 

группам (общий парк, 

порожние вагоны, транзитные 

вагоны, местные вагоны). 

9 2    6/уст. 0,5    

 

2.3 Нормирование вагонного 

парка вагонов, 

среднесуточного пробега и их 

производительности. 

Особенности технического 

нормирования в современных 

условиях 

9 2    6/уст. 0,5    

 

2.4 Способы регулирования 

гружёных и порожних 

вагонопотоков. Оценка 

эффективности и условия их 

применения /Пр/. 

9  4   6/уст.  1   

 

2.5 Резервы порожних вагонов. 

Создание оперативных 

резервов подвижного состава 

специального и общего 

назначения. /Пр/. 

9  4   6/уст.  1   

 

3 Раздел 3 Нормирование 

эксплуатируемого парка 

локомотивов 

9     6/уст.     ПКО-3.2 

3.1 Проработка лекционного 

материала и подготовка к 

практическим занятиям 

раздела 

9    16 6/уст.    20  

3.2 Нормирование 

эксплуатируемого парка 
9 2    6/уст. 0,5    

 



локомотивов. Расчет 

показателей их 

использования. Оперативное 

управление работой 

локомотивного парка 

3.3 Нормирование контингента 

локомотивных бригад. 

Особенности работы 

локомотивов на удлиненных 

плечах. 

9 2    6/уст. 0,5    

 

3.4 Регулирование движением 

поездов. Изменение порядка 

подвода к техническим 

станциям, распределение 

вагонопотоков по 

параллельным ходам. /Пр./ 

9  4   6/уст.  1   

 

3.5 Расчёт локомотивного парка. 

Календарное планирование 

погрузки, ограничения 

погрузки, запреты./Пр/. 

9  4   6/уст.  1   

 

4 Раздел 4. Оперативное 

планирование 

эксплуатационной работой. 

Задачи планирования, 

периоды планирования. 

9     6/уст.     ПКО-3.2 

4.1 Проработка лекционного 

материала и подготовка к 

практическим занятиям 

раздела 

9    17 6/уст.    15 

 

4.2 Оперативное планирование 

эксплуатационной работой. 

Задачи планирования, 

периоды планирования. 

9 3    6/уст. 1    

 

4.3 Диспетчерское руководство 

движением поездов на уровне 

дороги, на уровне сети дорог. 
9 4    6/уст.    5 

 

4.4 Форсирование выгрузки, 

способы ускорения развоза 

местного груза, переадресовка 

грузов./Пр/ 

9  6   6/уст.  1   

 

4.5 Резервы порожних вагонов. 

Создание оперативных 

резервов подвижного состава 

специального и общего 

назначения. /Пр/. 

9  6   6/уст.  1   

 

5 Выполнение курсовой работы 9    20 6/уст.    30 ПКО-3.2 

6 Подготовка к зачету 9    10 6/уст.    15 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 и размещен в 

электронной информационно-образовательной среде Университета, доступной обучающемуся через его 

личный кабинет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
6.1 Учебная литература 

6.1.1 Основная литература 

 
Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство, 

год издания 

Кол-во экз. 

в библиотеке/ 

100% онлайн 

6.1.1.1 

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%BD%D0%B

4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%

B0.pdf 

 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 

6.1.3.2     

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  

http://znanium.com/go.php?id=522408 
http://znanium.com/go.php?id=522408 
http://umczdt.ru/books/38/225464/
http://library.miit.ru/2014books/pdf/Александрова.pdf
http://library.miit.ru/2014books/pdf/Александрова.pdf
http://library.miit.ru/2014books/pdf/Александрова.pdf
http://library.miit.ru/2014books/pdf/Александрова.pdf
http://library.miit.ru/2014books/pdf/Александрова.pdf
http://umczdt.ru/books/41/30033/ 
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/


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 Не предусмотрено 

 

7 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

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

2 

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

проектирования (выполнения курсовых проектов), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения (ноутбук, проектор, экран), служащими для представления 

учебной информации большой аудитории. Для проведения занятий лекционного типа имеются 

учебно-наглядные пособия (презентации, плакаты, таблицы), обеспечивающие тематические 

иллюстрации содержания дисциплины. Мультимедийная аппаратура, электронные презентации, 

видеоматериалы, доска, мел, видеофильмы, презентационная техника (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук).наглядные пособия (презентации). 

3 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой, 

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

электронную информационно-образовательную среду КрИЖТ ИрГУПС. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: 

– читальный зал библиотеки. 

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

 

8 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
Вид учебной 

деятельности 
Организация учебной деятельности обучающегося 

Лекция 

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.  

После лекции сразу рекомендуется просмотреть конспект. Пометить материал конспекта 

лекций, который вызывает затруднения для понимания. Попытаться найти ответы на 

затруднительные вопросы, используя предлагаемую литературу. Если самостоятельно не 

удалось разобраться в материале, сформулируйте вопросы и обратитесь на текущей 

консультации или на ближайшей лекции, практическом занятии за помощью к 

преподавателю. Ряд вопросов дисциплины может быть вынесен на самостоятельное 

изучение. Каждую неделю рекомендуется отводить время для повторения пройденного 

материала, проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам. 

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. 

При подготовке к практическим (семинарским) занятиям следует использовать основную 

литературу из представленного списка, а также руководствоваться приведенными 



указаниями и рекомендациями.  

Для более глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучить литературу, 

обозначенную как "дополнительная" в представленном списке. 

Практические занятия проводятся с использованием интерактивных образовательных 

технологий. 

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа обучающихся предполагает самостоятельное изучение отдельных 

тем, дополнительную их подготовку к каждому семинарскому и практическому занятию и 

должна соответствовать графику изучения программы дисциплины. 

Методический материал обеспечивает рациональную организацию самостоятельной 

работы обучающихся на основе систематизированной информации по темам практических 

занятий курса «Технология и управление движением на дорожном и сетевом уровнях» . 

Самостоятельная работа по дисциплине «Технология и управление движением на 

дорожном и сетевом уровнях» включает: 

а) работу с первоисточниками; 

б) подготовку устного выступления на практическом занятии; 

в) подготовку к занятию в интерактивной форме; 

г) подготовку реферата; 

д) подготовку доклада и презентаций к выступлению; 

е) подготовку к проверочной работе; 

ж) подготовку курсовой работы, которая должна быть выполнена обучающимся в 

установленные преподавателем сроки в соответствии с требованиями к оформлению КР 

(текстовой и графической частей), сформулированным в Положении «Требования к 

оформлению текстовой и графической документации. Нормоконтроль» 

№П.532000.05.4.073-2019.; 

з) подготовку к текущему контролю  и промежуточной аттестации по дисциплине. 

При самостоятельной работе если, несмотря на изученный материал, задание выполнить не 

удается, то в обязательном порядке необходимо посетить консультацию преподавателя, 

ведущего практические занятия, и/или консультацию лектора.  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист регистрации дополнений и изменений рабочей программы дисциплины 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

 

Красноярский институт железнодорожного транспорта  
– филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования  

«Иркутский государственный университет путей сообщения» 

(КрИЖТ ИрГУПС) 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

по дисциплине 

Б1.О.29.03 Технология и управление движением на дорожном 

и сетевом уровнях 

 

Приложение № 1 к рабочей 

программе 

 

 

 

Специальность – 23.05.04 Эксплуатация железных 

дорог Специализация – Магистральный транспорт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КРАСНОЯРСК 



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

обеспечения системы оценки качества освоения обучающимися образовательной программы. 

Фонды оценочных средств предназначены для использования обучающимися, 

преподавателями, администрацией Университета, а 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 движением на дорожном и сетевом уровнях» 

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. 

 

a. 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) 

_9 семестр 

1 1-3 Текущий 

контроль 

Раздел 1. Показатели технического 

нормирования. Особенности 

технического нормирования в 

современных условиях. 

ПКО-3.2 Конспект (письменно) 

Защита практической 

работы (устно). 

2 4-7 Текущий 

контроль 

Раздел 2. Нормирование вагонного 

парка 

ПКО-3.2 Конспект (письменно) 

Защита практической 

работы (устно). 

3 8-11 Текущий 

контроль 

Раздел 3 Нормирование 

эксплуатируемого парка локомотивов 

ПКО-3.2 Защита практической 

работы (устно). 

Конспект (письменно) 

4 12-16 Текущий 

контроль 

Раздел 4. Оперативное планирование 

эксплуатационной работой. Задачи 

планирования, периоды планирования. 

ПКО-3.2 Защита практической 

работы (устно).  

Конспект (письменно) 

Защита курсовой 

работы (устно) 

5 17 Промежуточная 

аттестация - 

зачет 

Раздел 1. Показатели технического 

нормирования. Особенности 

технического нормирования в 

современных условиях. 

Раздел 2. Нормирование вагонного 

парка. 

Раздел 3 Нормирование 

эксплуатируемого парка локомотивов. 

Раздел 4. Оперативное планирование 

эксплуатационной работой. Задачи 

планирования, периоды планирования. 

ПКО-3.2 Защита курсовой 

работы (устно) 

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 6, установочная сессия 

1 

С
о

гл
ас

н
о

 к
ал

е
н

д
ар

н
о

го
 г

р
а
ф

и
к
а 

у
ч

еб
н

о
го

 п
р

о
ц
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са

 

Текущий контроль Раздел 1. Показатели технического 

нормирования. Особенности 

технического нормирования в 

современных условиях. 

Раздел 2. Нормирование вагонного 

парка. 

Раздел 3 Нормирование 

эксплуатируемого парка локомотивов. 
Раздел 4. Оперативное 

планирование эксплуатационной 

работой. Задачи планирования, 

периоды планирования. 

ПКО-3.2 Защита 

практической 

работы (устно).  

Конспект 

(письменно) 

 

Курс 6, летняя сессия 

2 

С
о

гл
ас

н
о

 к
ал

е
н

д
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н
о
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аф

и
к
а 

у
ч
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р

о
ц
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Промежуточная 

аттестация – 

зачет 

Раздел 1. Показатели технического 

нормирования. Особенности 

технического нормирования в 

современных условиях. 

Раздел 2. Нормирование вагонного 

парка. 

Раздел 3 Нормирование 

эксплуатируемого парка локомотивов. 

Раздел 4. Оперативное планирование 

эксплуатационной работой. Задачи 

планирования, периоды 

планирования. 

ПКО-3.2 Собеседование 

(устно) 

Защита курсовой 

работы (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) опыта деятельности обучающихся 

Темы практических 

работ и требования к 

их защите 

2 
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 

3 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 

4 

Курсовая работа 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 выполняться 

в индивидуальном порядке или группой обучающихся  

Перечень теоретических 

вопросов к защите 

курсовой работы  

5 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 

 

b. Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения 

дисциплины при проведении промежуточной аттестации 

в форме зачета. Шкала оценивания уровня освоения компетенций 
Шкалы 

оценивания 

 

Критерии оценивания 
Уровень освоения 

компетенций 

«зачтено» Обучающийся правильно ответил на теоретические вопросы. Показал 

отличные знания в рамках учебного материала. Правильно выполнил 

практические задания. Показал отличные умения и владения навыками 

применения полученных знаний и умений при 

решении задач в рамках учебного материала. Ответил на все 

дополнительные вопросы 

Высокий 

Обучающийся с небольшими неточностями ответил на теоретические 

вопросы. Показал хорошие знания в рамках учебного материала. С 

небольшими неточностями выполнил практические задания. Показал 

хорошие умения и владения навыками применения полученных знаний 

и умений при решении задач в рамках 

учебного материала. Ответил на большинство дополнительных 

вопросов 

Базовый 



Обучающийся с существенными неточностями ответил на 

теоретические вопросы. Показал удовлетворительные знания в рамках 

учебного материала. С существенными неточностями выполнил 

практические задания. Показал удовлетворительные умения и владения 

навыками применения полученных знаний и умений при решении задач 

в рамках учебного 

материала. Допустил много неточностей при ответе на дополнительные 

вопросы 

Минимальный 

«не зачтено» Обучающийся при ответе на теоретические вопросы и при выполнении 

практических заданий продемонстрировал недостаточный уровень 

знаний и умений при решении задач в рамках учебного материала. При 

ответах на 

дополнительные вопросы было допущено множество неправильных 

ответов 

Компетенции не 

сформированы 

 

 

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении текущего 

контроля успеваемости 

Собеседование 
Шкала оценивания Критерии 

оценивания 

«отлично» 

Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полные, 

последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при видоизменении 

задания. Обучающийся свободно справляется с поставленными задачами, может 

обосновать принятые решения, демонстрирует владение разносторонними 

навыками и приемами выполнения практических работ 

«хорошо» 

Знание программного материала, грамотное изложение, без существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильное применение теоретических знаний, 

владение необходимыми навыками при выполнении практических задач 

«удовлетворительно» 

Обучающийся демонстрирует усвоение основного материала, при ответе 

допускаются неточности, при ответе недостаточно правильные формулировки, 

нарушение последовательности в изложении программного материала, 

затруднения в выполнении практических заданий 

«неудовлетворительно» 

Не было попытки выполнить задание. 

Критерии и шкала оценивания конспекта 
Шкала оценивания Критерии 

оценивания 

«зачтено» Конспект полный. В конспектируемом материале выделена главная и 

второстепенная информация. Установлена логическая связь между элементами 

конспектируемого материала. Даны определения основных понятий; основные 

формулы приведены с выводом, дана геометрическая иллюстрация. Приведены 

примеры. 

Конспект полный. В конспектируемом материале выделена главная и 

второстепенная информация. Установлена не в полном объеме логическая связь 

между элементами конспектируемого материала. Даны определения основных 

понятий; основные формулы приведены без вывода, частично дана 

геометрическая иллюстрация. Примеры приведены частично. 



Конспект не полный. В конспектируемом материале не выделена главная и 

второстепенная информация. Не установлена логическая связь между 

элементами конспектируемого материала. Даны определения основных 

понятий; основные формулы приведены без вывода, нет геометрической 

иллюстрации. Примеры отсутствуют. 
«не зачтено» Конспект не удовлетворяет ни одному из критериев, приведенных выше. 

Критерии и шкала курсовой работы 
Число набранных баллов Оценка 

«отлично» Содержание курсовой работы 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 курсовой работы логически и 

методически выдержана. Все выводы и предложения убедительно 

аргументированы. Оформление курсовой работы и полученные 

результаты полностью отвечают требованиям, изложенным в 

методических указаниях. При защите курсовой работы обучающийся 

правильно и уверенно отвечает на вопросы преподавателя, демонстрирует 

глубокое знание теоретического материала, способен аргументировать 

собственные утверждения и выводы. 

«хорошо» Содержание курсовой работы 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 курсовой работы логически и 

методически выдержана. Большинство выводов и предложений 

аргументировано. Оформление курсовой работы 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 курсовой 

работы 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 курсовой работы 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 курсовой работы. 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 курсовой работы 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 курсовой работы 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   курсовой работы.   Большое   количество 

существенных ошибок по сути работы, много грамматических и 

стилистических   ошибок   и   др.   Полученные   результаты   не отвечают 

требованиям, изложенным в методических указаниях. При защите 

курсовой работы обучающийся демонстрирует слабое понимание 

программного материала. Курсовая работа не представлена 

преподавателю. Обучающийся не явился на защиту курсовой работы. 

 

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

характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

3.1 Перечень теоретических вопросов к зачету 

1. Цели и задачи технического нормирования эксплуатационной работы.  

2. Оперативное планирование грузовой и поездной работы.  

3. Классификация грузовых поездов.  

4. Классификация вагонопотоков. 

5. Классификация груженых вагонопотоков по видам сообщений.  

6. Работа дороги и отделений. Способы ее определения. 

7. Количественные показатели использования вагонного парка. Пробеги вагонов.  

8. Количественные показатели использования вагонного парка. Определение норм 

передачи поездов и вагонов по стыковым пунктам. 

9. Количественные показатели использования вагонного парка. Парки вагонов, 

способы определения. 

10. Качественные показатели использования вагонного парка. Рейсы и 

среднесуточный пробег вагонов. 

11. Качественные показатели использования вагонного парка. Простой вагонов на 

технических станциях. 

12. Качественные показатели использования вагонного парка. Коэффициент 

местной работы и простой под одной грузовой операцией. 

13. Качественные показатели использования вагонного парка. Оборот вагона 

общего парка. 

14. Качественные показатели использования вагонного парка. Оборот вагонов по 

видам сообщений. 

15. Качественные показатели использования вагонного парка. Оборот вагонов с 

местным и транзитным грузом. 

16. Качественные показатели использования вагонного парка. Груженая и порожняя 

части оборота вагона, оборот порожнего вагона. 

17. Качественные показатели использования вагонного парка. Статическая и 

динамическая нагрузка вагона. 

18. Парки локомотивов. Инвентарный и эксплуатируемый парк локомотивов. 

19. Основные и оборотные депо. Расположение депо на полигоне сети. 

20. Участки обращения локомотивов. 

21. Способы тягового обслуживания поездов локомотивами. 



22. Участки обслуживания локомотивов бригадами. Классификация участков по 

протяженности. 

23. Нормирование явочного штата локомотивных бригад. Продолжительность 

непрерывной работы бригады. 

24. Расчет времени оборота бригады по элементам. 

25. Определение среднего состава поезда и среднего веса грузового поезда. 

26. Количественные показатели использования локомотивного парка. Пробеги 

локомотивов. 

27. Количественные показатели использования локомотивного парка. Расчет 

эксплуатируемого парка локомотивов. 

28. Аналитический метод нормирования локомотивного парка в условиях суточной 

неравномерности движения на двухпутных линиях. 

29. Качественные показатели использования локомотивного парка. Пробег и 

производительность локомотива. 

30. Качественные показатели использования локомотивного парка. Полный оборот 

локомотива. 

31. Качественные показатели использования локомотивного парка. Определение 

эксплуатационного оборота локомотива. 

32. Качественные показатели использования локомотивного парка. Участковые 

обороты локомотива. 

33. Оперативное управление работой локомотивного парка. 

34. Диспетчерское руководство движением поездов. Сущность диспетчерского 

руководства. 

35. Диспетерское руководство движением поездов на уровне дороги. 

36. Диспетерское руководство движением поездов на уровне сети дорог. 

37. Приемы и методы диспетчерского командования. 

38. Неравномерность эксплуатационной работы железных дорог. Суточная 

неравномерность размеров движения. 

39. Оперативное планирование. Исходные данные и порядок разработки. 

40. Оперативное планирование. Схема поездного положения. 

41. Регулировочные мероприятия. Регулирование груженых вагонопотоков. 

42. Регулировочные мероприятия. Регулирование порожних вагонопотоков. 

 

3.2 Перечень типовых простых практических заданий к зачету 
 

Варианты заданий выложены в электронной информационно-образовательной среде 

ИрГУПС, доступной обучающемуся через его личный кабинет. 

Ниже приведены образцы типовых вариантов заданий репродуктивного уровня, 

предусмотренных рабочей программой дисциплины. 

Предел длительности контроля – 1час. 

Предлагаемое количество заданий – 2 задания. 

 

Образец типового варианта заданий репродуктивного уровня 

Тема 3. Способы регулирования гружёных и порожних вагонопотоков 

Задача 1. Дать оценку эффективности и условия их применения . 

Тема 6. Форсирование выгрузки, способы ускорения развоза местного груза. 

 

Задача 1. Привести технологию работы всех подразделений ж.д. транспорта  

Необходимо дать характеристику каждому подразделению. Какие нарушения могут 

допускать работники ж.д. подразделений 

 

 



3.3 Перечень типовых практических заданий к зачету 
1. Способы тягового обслуживания поездов локомотивами.  

2. Эффективность и целесообразность их применения 

3. Оценка эффективности применения различных методов регулирования движением 

поездов на участке 

4. Способы регулирования гружёных и порожних вагонопотоков. Оценка эффективности и 

условия их применения  

5. Регулирование движением поездов.  

6. Расчёт локомотивного парка.  

7. Календарное планирование погрузки, ограничения погрузки, запреты 

8. Форсирование выгрузки, способы ускорения развоза местного груза, переадресовка 

грузов 

9. Резервы порожних вагонов.  

10. Создание оперативных резервов подвижного состава специального и общего назначения 

11. Расчёт темпа накопления вагонов 

12. Разработка поездного положения 

 

3.4 Перечень вопросов для защиты курсового проекта 
 

Раздел 1.  
1.Цели технического нормирования эксплуатационной работы 

2. Задачи технического нормирования эксплуатационной работы 

3. Оперативное планирование поездной работы 

4. Оперативное планирование грузовой работы 

5. Классификация вагонопотоков 

6. Классификация груженых вагонопотоков 

7. Работа дороги и отделений 

8. Классификация вагонопотоков по видам сообщений  

9. Показатели использования вагонного парка 

10. Пробеги вагонов. 

11. Определение норм передачи поездов по стыковым пунктам. 

12. Определение норм вагонов по стыковым пунктам. 

13. Парки вагонов, способы определения 

14. Рейсы и среднесуточный пробег вагонов 

15. Простой вагонов на технических станциях. 

Раздел 2. 
1. Коэффициент местной работы. 

2. Простой под одной грузовой операцией. 

3. Оборот вагона общего парка. 

4. Оборот вагонов по видам сообщений. 

5. Оборот вагонов с местным и транзитным грузом. 

6. Груженая и порожняя части оборота вагона, оборот порожнего вагона. 

7. Статическая и динамическая нагрузка вагона 

8. Количественные показатели использования вагонного парка 

9. Качественные показатели использования вагонного парка 

10. Резервы порожних вагонов 

11. Комплексное регулирование вагонных парков 

12. Резервы порожних вагонов. 

Раздел 3. 
1.Парки локомотивов 

2. Основные и оборотные депо 

3. Участки обращения локомотивов 



4. Способы тягового обслуживания поездов локомотивами 

5. Участки обслуживания локомотивов бригадами 

6. Классификация участков по протяженности 

7. Нормирование явочного штата локомотивных бригад 

8. Расчет времени оборота бригады по элементам 

9. Определение среднего состава поезда 

10. Пробеги локомотивов 

11. Расчет эксплуатируемого парка локомотивов. 

12. Пробег и производительность локомотива. 

13. Полный оборот локомотива 

14. Участковые обороты локомотива 

 

Раздел 4. 
1. Оперативное планирование 

2. Схема поездного положения 

3. Анализ показателей эксплуатационной работы  

4. Цели и виды анализа. 

5. Анализ погрузки, выгрузки, вагонопотоков 

6. Анализ погрузки, передачи вагонов и регулировочного задания 

7. Анализ использования подвижного состава. 

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 

Собеседование Собеседование проводится во время практических занятий.  

Тема практического занятия определена в рабочей программе дисциплине и 

напоминается преподавателем не менее, чем за неделю до проведения. 

Собеседование проводится как специальная беседа преподавателя с обучающимся на 

объявленную тему и осуществляется двумя способами: 

- устный ответ обучающегося на теоретические вопросы и/или разбор практических 

ситуаций, поставленных преподавателем по теме занятия; 

- обсуждение решения задачи, предложенной преподавателем с обоснованием 

выбранного обучающимся способа решения задачи. 

В ходе ответа и обсуждения преподаватель и обучающийся уточняют и поясняют 

принимаемые ими теоретические положения и решения. 

В конце практического занятия преподаватель проводит его анализ, объявляет 

оценки, полученные обучающимися в ходе занятия и дает задание на подготовку к 

следующему занятию. 

c. 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. 



 

d. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


