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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, а так же сторонними образовательными организациями для
оценивания качества освоения образовательной программы и уровня сформированности
компетенций у обучающихся.
В соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере образования,
оценочные средства представляются в виде ФОС для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю), практике. С учетом Положения о формах,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся (высшее образование – бакалавриат, специалитет, магистратура), в состав ФОС
для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), практике включаются
оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости обучающихся.
Задачами ФОС являются:
– оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины (модуля) или
прохождения практики;
– обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональной
деятельности через совершенствование традиционных и внедрение инновационных методов
обучения в образовательный процесс;
– самоподготовка и самоконтроль обучающихся в процессе обучения.
Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов оценивания:
валидность, надежность, объективность, эффективность.
Для оценки уровня сформированности компетенций используется трехуровневая
система:
– минимальный уровень освоения, обязательный для всех обучающихся по завершению
освоения ОПОП; дает общее представление о виде деятельности, основных закономерностях
функционирования объектов профессиональной деятельности, методов и алгоритмов решения
практических задач;
–
базовый
уровень
освоения,
превышение
минимальных
характеристик
сформированности компетенций; позволяет решать типовые задачи, принимать
профессиональные и управленческие решения по известным алгоритмам, правилам и
методикам;
– высокий уровень освоения, максимально возможная выраженность характеристик
компетенций; предполагает готовность решать практические задачи повышенной сложности,
нетиповые задачи, принимать профессиональные и управленческие решения в условиях
неполной определенности, при недостаточном документальном, нормативном и методическом
обеспечении.

2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования.
Показатели оценивания компетенций, критерии оценки
Дисциплина «Управление железнодорожным транспортом на основе современных
технологий» участвует в формировании компетенции:
ПКС-3. Способен планировать и выполнять сопутствующие работы по ремонту и
текущему содержанию железнодорожного пути с использованием информационных
технологий и современных средств автоматизированного проектирования.
Программа контрольно-оценочных мероприятий
№

Неделя

Наименование
контрольнооценочного
мероприятия

1

2

Текущий контроль

2

4

Текущий контроль

3

6

Текущий контроль

4

8

Текущий контроль

5

10

Текущий контроль

6

12

Текущий контроль

7

14

Текущий контроль

8

16

Текущий контроль

9

17

Текущий контроль

10

17

Промежуточная
аттестация – зачет

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

9 семестр

Тема: «Организационные структуры
управления». «Организация работы,
управление железнодорожным транспортом».
Тема: «Современные технологии управления
железнодорожным транспортом. Бизнестехнологии. Технологии бизнеспланирования. Бизнес-процессы путевого
комплекса».
Тема: «Социальные технологии управления».
Тема: «Информационные технологии
управления железнодорожным транспортом.
ERP-системы управления. ЕК АСУТР. Расчет
нормативной численности рабочих дистанций
пути».
Тема: «Информационные технологии
управления железнодорожным транспортом.
ЕК АСУТР. Управление временными
данными работников железнодорожного
транспорта».
Тема: «Информационные технологии
управления железнодорожным транспортом.
ЕК АСУФР. Управление материальными
потоками».
Тема: «Информационные технологии
управления железнодорожным транспортом.
Методика 1830р. Принципы работы в системе
ЕК АСУИ. ЕК АСУИ. Планирование работ по
текущему содержанию верхнего строения
пути»
Тема: «Информационные технологии
управления железнодорожным транспортом.
ЕК АСУИ. Фактические трудозатраты. Анализ
отчетных форм, принятие управленческих
решений». «Интеграционные процессы между
корпоративными автоматизированными
системами управления железнодорожным
транспортом».
Тема: «Цифровая трансформация
железнодорожного транспорта».
Разделы:
Раздел 1. Основы теории управления.
Раздел 2. Современные технологии
управления железнодорожным транспортом.
Раздел 3. Информационные технологии
управления железнодорожным транспортом.
Раздел 4. Цифровизация железнодорожного
транспорта.

очная форма обучения

Код
индикатора
достижения
компетенции

Наименование
оценочного средства
(форма проведения)

ПКС-3.2

Защита лабораторной
работы (устно)

ПКС-3.2

Защита лабораторной
работы (устно)

ПКС-3.2

Защита лабораторной
работы (устно)

ПКС-3.2

Защита лабораторной
работы (устно)

ПКС-3.3

Защита лабораторной
работы (устно)

ПКС-3.3

Защита лабораторной
работы (устно)

ПКС-3.3

Защита лабораторной
работы (устно)

ПКС-3.3

Защита лабораторной
работы (устно)

ПКС-3.3

Защита лабораторной
работы (устно)

ПКС-3.2, 3.3

Собеседование (устно)

Программа контрольно-оценочных мероприятий
№

Неделя

Наименование
контрольнооценочного
мероприятия

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

заочная форма обучения
Код
индикатора
достижения

Наименование
оценочного
средства
(форма
проведения*)

ПКС-3.2

Защита лабораторной
работы (устно)

ПКС-3.2

Защита лабораторной
работы (устно)

ПКС-3.3

Защита лабораторной
работы (устно)

ПКС-3.3

Защита лабораторной
работы (устно)

ПКС-3.2, 3.3

Собеседование (устно)

компетенции

Курс 6, сессия зимняя

Текущий контроль

1.
2.

3.

2
недели
установ
очной
сессии

Текущий контроль
Текущий контроль

4.

5.

Текущий контроль

Зимняя
сессия

Промежуточная
аттестация – зачет

Тема: «Организационные структуры
управления».
Тема: «Современные технологии управления
железнодорожным транспортом. ERP-системы
управления. ЕК АСУТР. Расчет нормативной
численности рабочих дистанций пути».
Тема: «Информационные технологии
управления железнодорожным транспортом.
Принципы работы в системе ЕК АСУИ».
Тема: «Цифровая трансформация
железнодорожного транспорта».
Разделы:
Раздел 1. Основы теории управления.
Раздел 2. Современные технологии
управления железнодорожным транспортом.
Раздел 3. Информационные технологии
управления железнодорожным транспортом.
Раздел 4. Цифровизация железнодорожного
транспорта.

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 заносятся преподавателем в журнал и учитываются в виде средней
оценки при проведении промежуточной аттестации.
Для оценивания результатов обучения используется двухбалльная шкала: «зачтено», «не
зачтено».
Перечень оценочных средств сформированности компетенций представлен в
нижеследующей таблице.
№

Наименование
оценочного
средства

Краткая характеристика
оценочного средства

Представление
оценочного средства в ФОС

Текущий контроль успеваемости

1

Защита
лабораторной
работы

2

Контрольная
работа (КР)

Средство, позволяющее оценить умение обучающегося
письменно
излагать
суть
поставленной
задачи,
самостоятельно применять стандартные методы решения
поставленной задачи с использованием имеющейся
лабораторной базы, проводить анализ полученного
результата работы.
Может быть использовано для оценки умений, навыков и
(или) опыта деятельности обучающихся
Средство проверки умений применять полученные знания
для решения задач определенного типа по теме или разделу.
Может быть использовано для оценки знаний и умений
обучающихся
Промежуточная аттестация

Темы лабораторных работ и
требования к их защите

Комплекты контрольных
заданий по темам дисциплины
(не менее двух вариантов)

3

Средство, позволяющее оценить знания, умения и владения
обучающегося по дисциплине.
Рекомендуется для оценки знаний, умений и владений
навыками обучающихся

Зачет

Комплект теоретических
вопросов и практических
заданий к зачету по разделам

Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения дисциплины/
при прохождении практики при проведении промежуточной аттестации
в форме зачета и/или экзамена. Шкала оценивания уровня освоения компетенций
Шкалы
оценивания

Критерии оценивания
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
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
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
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

«зачтено»

«не зачтено»

Уровень освоения
компетенций
Высокий

Базовый

Минимальный

Компетенции
не сформированы

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении
текущего контроля успеваемости
Критерии и шкала оценивания защиты лабораторной работы
Шкала оценивания

«отлично»

«хорошо»

«удовлетворительно»

«неудовлетворительно»

Критерии оценивания
Лабораторная работа выполнена в обозначенный преподавателем срок, в полном
объеме выполнены задания к лабораторной работе − без замечаний.
Лабораторная работа выполнена обучающимся в полном объеме с соблюдением
необходимой последовательности. Обучающийся работал полностью самостоятельно;
показал необходимые для проведения работы теоретические знания, практические
умения и навыки. Результаты лабораторной работы оформлены аккуратно, в наиболее
оптимальной для использования форме, проведен анализ полученных результатов,
сделаны выводы.
Лабораторная работа выполнена в обозначенный преподавателем срок, задания к
лабораторной работе выполнены с небольшими недочетами.
Лабораторная работа выполнена обучающимся в полном объеме и
самостоятельно. Допущены отклонения от необходимой последовательности
выполнения, не влияющие на правильность конечного результата. Работа показывает
знание обучающимся основного теоретического материала и овладение умениями,
необходимыми для самостоятельного выполнения работы. Допущены неточности и
небрежность в оформлении результатов работы, некорректно проведен анализ
полученных результатов, выводы сделаны с небольшими неточностями.
Лабораторная работа выполнена с задержкой, задания к лабораторной работе
выполнены с недочетами.
Лабораторная работа выполняется и оформляется обучающимся при
посторонней помощи. На выполнение работы затрачивается много времени.
Обучающийся показывает знания теоретического материала, но испытывает
затруднение при самостоятельной работе.
Лабораторная работа не выполнена, задания к лабораторной работе не
выполнены.
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 защиты контрольной работы
Шкала оценивания
«отлично»

«хорошо»

«удовлетворительно»
«неудовлетворительно»

Критерии оценивания
Обучающийся полностью и правильно выполнил задание контрольной работы.
Показал отличные знания и умения в рамках усвоенного учебного материала.
Контрольная работа оформлена аккуратно и в соответствии с предъявляемыми
требованиями
Обучающийся выполнил задание контрольной работы с небольшими
неточностями. Показал хорошие знания и умения в рамках усвоенного учебного
материала. Есть недостатки в оформлении контрольной работы
Обучающийся выполнил задание контрольной работы с существенными
неточностями. Показал удовлетворительные знания и умения в рамках усвоенного
учебного материала. Качество оформления контрольной работы имеет недостаточный
уровень
Обучающийся не полностью выполнил задания контрольной работы, при этом
проявил недостаточный уровень знаний и умений

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 для лабораторных работ
Темы лабораторных работ:
Тема 1: Организационные структуры управления.
Тема 2: Организация работы, управление железнодорожным транспортом.
Тема 3: Современные технологии управления железнодорожным транспортом.
Тема 4: Бизнес-технологии. Технологии бизнес-планирования. Бизнес-процессы путевого
комплекса.
Тема 5: Социальные технологии управления.
Тема 6: Информационные технологии управления железнодорожным транспортом. ERPсистемы управления.
Тема 7: Единая корпоративная автоматизированная система управления трудовыми
ресурсами ОАО «РЖД» (ЕК АСУТР).
Тема 8: ЕК АСУТР. Расчет нормативной численности рабочих дистанций пути.
Тема 9: ЕК АСУТР. Управление временными данными работников железнодорожного
транспорта.
Тема 10: ЕК АСУФР. Управление материальными потоками.
Тема 11: Методика 1830р.
Тема 12: Принципы работы в системе ЕК АСУИ.
Тема 13: ЕК АСУИ. Планирование работ по текущему содержанию верхнего строения
пути.
Тема 14: ЕК АСУИ. Фактические трудозатраты. Анализ отчетных форм, принятие
управленческих решений.
Тема 15: Интеграционные процессы между корпоративными информационными
системами управления железнодорожным транспортом.
Тема
16:
Развитие
корпоративных
информационных
систем
управления
железнодорожным транспортом.

Тема 17: Цифровая трансформация железнодорожного транспорта. Национальная
программа «Цифровая экономика Российской Федерации». Долгосрочная программа развития
холдинга ОАО «РЖД».
Лабораторные практикумы с полным описанием хода выполнения лабораторных работ и
контрольными вопросами опубликованы в электронной информационно-образовательной среде
ИрГУПС, доступной обучающемуся через его личный кабинет.
Предел длительности контроля – 20 минут.
Ниже приведен образец типовых вариантов контрольных вопросов и заданий при защите
лабораторных работ по темам, предусмотренным рабочей программой.
Образец типового варианта контрольных вопросов и заданий
по теме «ЕК АСУИ. Основы работы в системе».
Произвести поиск рабочих заданий в системе ЕК АСУИ:
1.
с типом - неотложное;
2.
с типом - первоочередное.
Задачей выполнения заданий к данной практической работе является определение
инцидентов и рабочих заданий по текущему содержанию верхнего строения пути с разным
типом работ, выбором материалов, оборудования, инструментами, зависимости формирования
журнала ПУ-74.
3.2 Типовые контрольные задания для проведения контрольных работ
В рамках дисциплины предусмотрена контрольная работа для заочной формы обучения.
Ниже приведены образцы типовых вариантов контрольных работ, предусмотренных
рабочей программой дисциплины.
Образцы типового варианта контрольной работы:
1) Построить линейную организационную структуру управления. Описать достоинства и
недостатки такой структуры управления.
2) Бизнес-технологии. Предназначение аудита, виды аудита.
3) ЕК АСУИ. Система ТС-2, предназначение, принципы работы.
4) Построить бизнес-процесс путевого комплекса.
1) Построить линейно-функциональную организационную структуру управления.
Описать достоинства и недостатки такой структуры управления.
2) Бизнес-технологии. Предназначение консалтинга, виды консалтинга.
3) ЕК АСУТР. Управление временными данными.
4) Интеграционные процессы между ЕК АСУФР и ЕК АСУИ.
3.3 Перечень теоретических вопросов к зачету 9 семестр
Раздел 1. Основы теории управления
1. Методы управления.
2. Функции управления.
3. Принципы управления.
4. Что подразумевается под процессом управления?
5. Элементы и связи организационных структур управления.
6. Основные типы организационных структур управления.
7. Современные типы организационных структур управления на железнодорожном
транспорте.
8. Результативность и эффективность управления.
Раздел 2. Современные технологии управления железнодорожным транспортом
1. Какие типы современных технологий используются в управлении железнодорожным
транспортом?
2. Телекоммуникационные технологии управления: значение и применение.

3.Типы информационных технологий управления.
4. Свойства информационных технологий управления.
5. Роль информационных технологий в управлении железнодорожным транспортом.
6. Объектно-ориентированные информационные технологии.
7. Пользовательский интерфейс и его виды.
8. Применение информационных технологий на рабочем месте пользователя.
9. Автоматизированное рабочее место пользователя.
10. Сетевые информационные технологии: телеконференции, доска объявлений.
11. Интранет, экстранет.
12. Три ключевые стороны Интранета.
13. Технологии «клиент-сервер» на железнодорожном транспорте.
14. Электронный документооборот на железнодорожном транспорте.
15. Технологии обеспечения безопасности компьютерных систем, данных.
Раздел 3. Информационные технологии управления
железнодорожным
транспортом
1. Типы корпоративных автоматизированных систем управления железнодорожным
транспортом.
2. Предназначение системы АС ОЗ.
3. ERP-системы управления на железнодорожном транспорте.
4. Перечислите корпоративные автоматизированные системы управления железнодорожным
транспортом.
5. Интеграционные процессы между корпоративными автоматизированными системами
управления железнодорожным транспортом.
6. Функциональности системы ЕК АСУТР.
7. Модули системы ЕК АСУФР.
8. Принципы работы системы ЕАСД.
9. Основные понятия ERP-систем.
10. Алгоритмы работы в системе ЕК АСУТР.
11. Взаимодействие специалистов структурных подразделений в системе ЕК АСУТР.
12. Взаимодействие специалистов структурных подразделений в системе ЕК АСУФР.
13. Предназначение систем ЕК АСУИ.
14. Типы планирования в системе ЕК АСУИ.
15. Взаимодействие специалистов структурных подразделений в системе ЕК АСУИ.
16. Формирование нормативно-целевых бюджетов в системе ЕК АСУИ.
Раздел 4. Цифровая трансформация железнодорожного транспорта
1. Нормативные документы национальной программы «Цифровая экономика Российской
Федерации».
2. Принцип цифровой экономики Российской Федерации.
3. Что подразумевается под проектным офисом?
4. В чем заключается долгосрочная программа развития ОАО «РЖД»?
5. Ключевые инициативы развития транспортно-логистических услуг.
6. Опережающее развитие инфраструктуры, предусмотренные Программой.
7. Основные направления оптимизации операционных расходов.
8. Цифровая трансформация и работа с Big Data.
9. Основные направления развития информационных технологий железнодорожного
транспорта.
10. Концепция цифровой трансформации железнодорожного транспорта.
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

Защита лабораторной
работы

Зачет

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия
и процедуры оценивания результатов обучения
Лабораторная работа должна быть выполнена в установленный срок и в соответствии
с предъявляемыми требованиями. Лабораторные работы защищаются в устной форме.
Обучающийся выполняет задания к лабораторной работе, проводит анализ полученных
результатов, вычисляет погрешность моделирования, делает заключение о правильности
моделирования и о работе самой модели на основе ее напряженно-деформированного
состояния, отвечает на вопросы преподавателя. Преподаватель информирует обучающихся
о результатах защиты работы сразу же после проведения контрольно-оценочного
мероприятия.
Проведение промежуточной аттестации в форме зачета позволяет сформировать
среднюю оценку по дисциплине по результатам текущего контроля. Так как оценочные
средства, используемые при текущем контроле, позволяют оценить знания, умения и
владения навыками/опытом деятельности обучающихся при освоении дисциплины. Для
чего преподаватель находит среднюю оценку уровня сформированности компетенций у
обучающегося, как сумму всех полученных оценок, деленную на число этих оценок.
Шкала и критерии оценивания компетенций в результате
изучения дисциплины при проведении промежуточной аттестации
в форме зачета по результатам текущего контроля
Средняя оценка уровня
сформированности компетенций
Оценка
по результатам текущего контроля
Оценка не менее 3,0 и нет ни одной
«зачтено»
неудовлетворительной оценки по текущему
контролю
Оценка менее 3,0 или получена хотя бы
одна неудовлетворительная оценка по
«не зачтено»
текущему контролю
Если оценка уровня сформированности компетенций обучающегося не соответствует
критериям получения зачета, то обучающийся сдает зачет. Зачет проводится в форме
собеседования по перечню теоретических вопросов (не более трех теоретических). Перечень
теоретических вопросов разного уровня сложности обучающиеся получают в начале
семестра через электронную информационно-образовательную среду ИрГУПС (личный
кабинет обучающегося).
Обучающиеся, не защитившие в течение семестра лабораторные работы,
предусмотренные рабочей программой дисциплины, должны, прежде чем взять билет на
зачете, защитить лабораторные работы.
Преподаватель информирует обучающихся о результатах зачета сразу же после
проведения контрольно-оценочного мероприятия.

Для организации и проведения промежуточной аттестации (в форме зачета) составляются
типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в
процессе освоения образовательной программы:
– перечень теоретических вопросов к зачету для оценки знаний;
– перечень типовых простых практических заданий к зачету для оценки умений;
– перечень типовых практических заданий к зачету для оценки навыков и (или) опыта
деятельности.
Перечень теоретических вопросов и перечни типовых практических заданий разного
уровня сложности к зачету обучающиеся получают в начале семестра через электронную
информационно-образовательную среду КрИЖТ ИрГУПС (личный кабинет обучающегося).

