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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 (модулю), практике. С учетом действующего в Университете 

Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся (высшее образование – бакалавриат, специалитет, 

магистратура), в состав ФОС для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю), практике включаются оценочные средства для проведения текущего контроля 

успеваемости обучающихся. 

Задачами ФОС являются: 

– оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины (модуля) или 

прохождения практики; 

– обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и внедрение 

инновационных методов обучения в образовательный процесс; 

– самоподготовка и самоконтроль обучающихся в процессе обучения. 

Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов оценивания: 

валидность, надежность, объективность, эффективность. 

Для оценки уровня сформированности компетенций используется трехуровневая 

система: 

– минимальный уровень освоения, обязательный для всех обучающихся по 

завершению освоения ОПОП; дает общее представление о виде деятельности, основных 

закономерностях функционирования объектов профессиональной деятельности, методов и 

алгоритмов решения практических задач; 

– базовый уровень освоения, превышение минимальных характеристик 

сформированности компетенций; позволяет решать типовые задачи, принимать 

профессиональные и управленческие решения по известным алгоритмам, правилам и 

методикам; 

– высокий уровень освоения, максимально возможная выраженность характеристик 

компетенций; предполагает готовность решать практические задачи повышенной сложности, 

нетиповые задачи, принимать профессиональные и управленческие решения в условиях 

неполной определенности, при недостаточном документальном, нормативном и 

методическом обеспечении. 

 

 

1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы 
Дисциплина «Общий курс железных дорог» участвует в формировании компетенции: 

ОПК-5: способен разрабатывать отдельные этапы технологических процессов производства, 

ремонта, эксплуатации и обслуживания транспортных систем. 

 



Программа контрольно-оценочных мероприятий                        очная форма обучения 

№ 

п.п. 
Неделя 

Наименование 

контрольно-

оценочного 
мероприятия 

Объект контроля 

(понятие/тема/раздел и т.д. 

дисциплины) 

Код  

индикатора 

достижения 
компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 
(форма проведения) 

1 семестр 

1 2 
Текущий 

контроль 

Контроль остаточных знаний по 

разделу 1, тема  

«Железнодорожный транспорт и 

его роль в транспортной системе 

страны» /Пр/ 

ОПК-5.1 

 Проверка 

выполнения задания 

(домашняя работа 

письменно), устная 

защита темы по 

вопросам  - 

собеседование 

2 4 
Текущий 

контроль 

Контроль остаточных знаний по 
разделу 1, тема «Строение пути». 
/Пр/ 

ОПК-5.1 

Проверка 

выполнения задания 

(домашняя работа 

письменно), устная 

защита темы по 

вопросам  - 
собеседование 

3 6 
Текущий 

контроль 

Контроль остаточных знаний по 
разделу 2 Устройства и 
технические средства железных 
дорог 1, тема «Габариты» /Пр/ 

ОПК-5.1 

Проверка 

выполнения задания 

(домашняя работа 

письменно), устная 

защита темы по 

вопросам  - 

собеседование 

4 8 
Текущий 

контроль 

Контроль остаточных знаний по 
разделу 2, тема  
«Электроснабжение и контактная 
сеть железных дорог» /Пр/ 

ОПК-5.1 

Проверка 

выполнения задания 

(домашняя работа 

письменно), устная 

защита темы по 
вопросам  - 

собеседование 

5 10 
Текущий 

контроль 

Контроль остаточных знаний по 
разделу 2, темы «Сигнализация на 
железных дорогах России». «Связь 
на железнодорожном транспорте» 
/Пр/ 

ОПК-5.1 

Проверка 

выполнения задания 

(домашняя работа 

письменно), устная 

защита темы по 

вопросам  - 

собеседование 

6 12 
Текущий 

контроль 

Контроль остаточных знаний по 
разделу 3 Организация 
железнодорожных перевозок и 
движения поездов, тема 
«Классификация подвижного 
состава» /Пр/ 

ОПК-5.1 

Проверка 

выполнения задания 

(домашняя работа 

письменно), устная 
защита темы по 

вопросам  - 

собеседование 

7 14 
Текущий 

контроль 

Контроль остаточных знаний по 
разделу 3 Организация 
железнодорожных перевозок и 
движения поездов, тема 
«Раздельные пункты» /Пр/ 

ОПК-5.1 

Проверка 

выполнения задания 

(домашняя работа 

письменно), устная 

защита темы по 

вопросам  - 

собеседование 

8 16 
Текущий 
контроль 

Контроль остаточных знаний по 
разделу 3 Организация 
железнодорожных перевозок и 
движения поездов, тема 
«Планирование перевозок» 
«Управление работой 
железнодорожного 
транспорта»./Пр/ 

ОПК-5.1 

Проверка 

выполнения задания 

(домашняя работа 
письменно), устная 

защита темы по 

вопросам  - 

собеседование 



9 17 

Промежуточна

я аттестация – 

зачет 

Разделы 1, 2, 3 ОПК-5.1 

Итоговый устный 

опрос 

по разделам. 

 
Программа контрольно-оценочных мероприятий                         заочная форма обучения 

№ 

п.п. 
Неделя 

Наименование 

контрольно-

оценочного 
мероприятия 

Объект контроля 

(понятие/тема/раздел и т.д. 

дисциплины) 

Код  

индикатора 

достижения 
компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 
(форма проведения) 

Курс 1, сессия 2 

1  
Текущий 

контроль 

Контроль остаточных знаний по 

разделу 1, тема  

«Железнодорожный транспорт и 

его роль в транспортной системе 

страны» /Пр/ 

ОПК-5.1 

Проверка 

выполнения задания 

(домашняя работа 

письменно), устная 

защита темы по 

вопросам  - 

собеседование 

2  
Текущий 

контроль 

Контроль остаточных знаний по 
разделу 1, тема «Строение пути». 
/Пр/ 

ОПК-5.1 

Проверка 

выполнения задания 

(домашняя работа 

письменно), устная 

защита темы по 
вопросам  - 

собеседование 

3  
Текущий 

контроль 

Контроль остаточных знаний по 
разделу 2 Устройства и 
технические средства железных 
дорог 1, тема «Габариты» /Пр/ 

ОПК-5.1 

Проверка 

выполнения задания 

(домашняя работа 

письменно), устная 

защита темы по 

вопросам  - 

собеседование 

4  
Текущий 

контроль 

Контроль остаточных знаний по 
разделу 2, тема  
«Электроснабжение и контактная 
сеть железных дорог» /Пр/ 

ОПК-5.1 

Проверка 

выполнения задания 

(домашняя работа 

письменно), устная 

защита темы по 
вопросам  - 

собеседование 

5  
Текущий 

контроль 

Контроль остаточных знаний по 
разделу 2, темы «Сигнализация на 
железных дорогах России». «Связь 
на железнодорожном транспорте» 
/Пр/ 

ОПК-5.1 

Проверка 

выполнения задания 

(домашняя работа 

письменно), устная 

защита темы по 

вопросам  - 

собеседование 

6  
Текущий 

контроль 

Контроль остаточных знаний по 
разделу 3 Организация 
железнодорожных перевозок и 
движения поездов, тема 
«Раздельные пункты» /Пр/ 

ОПК-5.1 

Проверка 

выполнения задания 

(домашняя работа 

письменно), устная 
защита темы по 

вопросам  - 

собеседование 

7  
Текущий 

контроль 
Контрольная работа по темам 
разделов 1, 2, 3 

ОПК-5.1 

Проверка 

выполнения заданий 

контрольной работы 

Курс 1, сессия 3 

8  

Промежуточна

я аттестация – 

зачет 

Тест ОПК-5.1 

Тестовые задания 

по вариантам по 

разделам 

дисциплины 

 



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 
Контрольная 

работа (КР) 

Средство проверки умений применять полученные знания для 

решения задач определенного типа по теме или разделу. 

Может быть использовано для оценки знаний и умений 

обучающихся 

Комплекты 

контрольных заданий 

по темам дисциплины 

(не менее двух 

вариантов) 

2 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 

3 Тест 

Система стандартизированных заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Может быть использовано для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности обучающихся 

Фонд тестовых 

заданий 

4 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 и 

практических заданий 

(билетов) к зачету 

 

 

Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения дисциплины 

при проведении промежуточной аттестации в форме зачета и 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 

Высокий 



навыками применения полученных знаний и 

умений при решении задач в рамках учебного 

материала. Ответил на все дополнительные 

вопросы 

«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 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 

«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 

 

Контрольная работа  
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

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 

«хорошо» 
Обучающийся выполнил задание контрольной работы с небольшими неточностями. 
Показал хорошие знания и умения в рамках усвоенного учебного материала. Есть 

недостатки в оформлении контрольной работы 

«удовлетворительно» 

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 

«неудовлетворительно» 
Обучающийся не выполнил задания контрольной работы, при этом проявил 

недостаточный уровень знаний и умений 

 

Для оценочного средства «Тест» критерии и шкала оценивания указаны в 

тестовых заданиях  

Структура теста по компетенции  ОПК-5 

 
Тестовые задания Количество тестовых 

заданий в тесте 
Количество баллов за одно тестовое 

задание 

Тестовые задания для оценки знаний 8 3 

Тестовые задания для оценки умений 6 6 

Тестовые задания для оценки навыков 4 10 



и (или) опыта деятельности 

Итого 18 Максимальный балл за тест - 100 

 

Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения дисциплины  

и шкала для оценивания уровня освоения компетенций 
Шкалы оценивания Критерии оценивания Уровень освоения 

компетенции 

«отлично» «зачтено» Обучающийся при тестировании 

набрал 93-100 баллов 

Высокий 

«хорошо» Обучающийся при тестировании 

набрал 76-92 баллов 

Базовый 

«удовлетворительно» Обучающийся при тестировании 

набрал 60-75 баллов 

Минимальный 

«неудовлетворительно» «не зачтено» Обучающийся при тестировании 

набрал 0-59 баллов 

Компетенция не 

сформирована 

 

 

 

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 Образцы типового домашнего задания к практической работе  
 

Задание к практической работе № 3 

1. Вычертить габарит, приближения строений и. подвижного состава, с нанесением 

основных размеров. 

2. Вычертить габарит погрузки с нанесением основных размеров. 

 Контрольные вопросы к защите: 
1. Что называется габаритом приближения строений? 

2. Что называется габаритом подвижного состава? 

3. Что называется габаритом погрузки? 

4. Особенности перевозки негабаритных грузов. 

5. Основные зоны и степени негабаритности. 

6. Расстояние между осями путей на перегонах и станциях. 

 

Задание к практической работе № 4 

1. Начертить схему обгонного пункта.. 

2. Начертить схему разъезда. 

3. Указать границы раздельных пунктов. 

4. Показать полную и полезную длину путей. 

5. Показать предельные столбики и изостыки. 

6. Указать номера путей и стрелочных переводов. 

Контрольные вопросы к защите: 

1. Перечислить раздельные пункты. 

2. Классификация станций в зависимости от назначения. 

3. Классификация путей на. станции. 

4. Что такое полная длина путей. 

5. Что такое полезная длина путей. 

6. Назначение техническо-распорядителъного акта станции. 

 

 Задание к практической работе № 6 



Начертить схему автоматической блокировки с двузначной системой сигнализации.  

Контрольные вопросы к защите: 
1. Перечислить основные средства сигнализации связи по движению поездов. 

2. Дать краткое описание принципа действия полуавтоматической блокировки. 

3. Дать краткое описание принципа действия автоматической блокировки 

4. Указать классификацию светофоров по их назначению. 

5.. Указать основные виды связи на железных дорогах и их назначение. 

6. Классификация автоблокировки в зависимости от рода тока. 

 

3.2 Образец тестового задания 

Специальность: 23.05.05 "Системы обеспечения движения поездов" 

Специализация ………………………………. 

Дисциплина Б1.О.16 Общий курс железных дорог 

Семестры изучения 1 

Тест за семестр __1___  

 

Тест по компетенции ОПК-5 

Вариант 1 

 

Тестовые задания для оценки знаний 

 

1. Оборот вагона относится к: 

а) к количественным показателям работы железных дорог; 

б) к качественным показателям работы железных дорог; 

в) к экономическим показателям работы железных дорог. 

 

2. Предельное поперечное (перпендикулярное оси пути) очертание, внутрь которого, 

помимо подвижного состава, не должны заходить никакие части сооружений и устройств 

это: 

а) Габарит погрузки; 

б) Габарит приближения строений; 

в) Габарит подвижного состава. 

 

3.  Расстояние между осями путей на прямых участках на перегонах двухпутных линий 

должно быть не менее: 

а) 4100 мм; 

б) 4800 мм; 

в) 5000 мм. 

 

4.  Стандартная длина рельсов равна: 

а) 30 м; 

б) 25 м; 

в) 20 м.  

 

5. Нижнее строение включает в себя: 

а) шпалы; 

б) балластный слой; 

в) земляное полотно. 

 

6. Поверхность земляного полотна, на которую укладывают верхнее строение пути, 

называется: 

а) основанием; 



б) основной площадкой; 

в) основной поверхностью. 

 

7. Электроэнергия, вырабатываемая в процессе электрического торможения электровозом, 

передается в контактную сеть при: 

а) реостатном торможении; 

б) рекуперативном торможении. 

 

8. Вагоны для перевозки жидких и газообразных грузов называются: 

а) полувагонами; 

б) платформами; 

в) цистернами. 

 

 Тестовые задания для оценки умений 

 

1.  Основные экономические показатели работы железнодорожного транспорта? 

a) грузооборот 

b) приведенная продукция транспорта 

c) себестоимость перевозки, производительность труда, прибыль. 

 

2. Что устанавливает ПТЭ? 

a) определяет систему видимых и звуковых сигналов, для передачи приказов и указаний, 

относящихся к движению поездов и маневровой работе. 

б) устанавливает правила приема, отправления и пропуска поездов при использовании 

различных устройств СЦБ и связи и т.д. 

в) устанавливает основные положения и порядок работы железных дорог и работников 

железнодорожного транспорта; основные размеры, нормы содержания важнейших 

сооружений, устройств и подвижного состава и требования, предъявляемые к ним и т.д. 

 

3. На каком расстоянии заземляют или оборудуют устройствами отключения все 

металлические конструкции, непосредственно взаимодействующие с элементами контактной 

сети? 

a) в радиусе 10м 

б) в радиусе 8м 

в) в радиусе 5м. 

 

4. Какова высота контактного провода над поверхностью головки рельса на перегонах и 

станциях? 

а)  6000...6800мм 

б)  5800...6000мм 

в)  5750мм. 

 

5. Что представляет собой транспортная система? 

a) большой и сложный комплекс путей сообщения подразделяемый на магистральный 

транспорт и транспорт общего пользования; 

b) большой и сложный комплекс путей сообщения подразделяемый на промышленный и 

городской транспорт; 

c) большой и сложный комплекс путей сообщения подразделяемый на магистральный 

транспорт общего пользования, промышленный и городской. 

 

6. Тележка электровоза состоит: 

а) из рамы и рессорного подвешивания. 



б) из рамы и колесных пар. 

в) из рамы, колесных пар с буксами, рессорного подвешивания и тормозного оборудования. 

 

Тестовые задания для оценки навыков и (или) опыта деятельности 

 

1. К устройствам СЦБ на станции относятся: 

1) электрическая и диспетчерская централизация; 

2) АЛС, АБ; 

3) диспетчерская, электрическая и горочная централизация; 

4) автоматическая локомотивная сигнализация с автостопами; 

5) автоблокировка, полуавтоблокировка. 

 

2. Формула определяет …. 

1)  грузонапряженность участка; 

2)  грузопоток участка; 

3)  удельное расстояние транспортной сети; 

4)  удельный эксплуатационный грузооборот. 

 

3. Пропускная способность железных дорог характеризует …. 

1) превышение порожнего пробега над нормативным значением; 

2) максимальное количество тонн груза, которое может провезти дорога за сутки; 

3) максимальное число пар поездов, которое может пропустить участок сети; 

4) максимальное количество тонн груза, которое может быть перевезено по участкам сети. 

 

4. На рисунке изображен: 

 
1) Выпрямительно-инверторный преобразователь; 

2) Трехфазный силовой трансформатор; 

3) Рефрижератор; 

4) КТСМ. 

 

 

3.3 Перечень теоретических вопросов к зачету 

 

Вопросы к зачету по дисциплине ОКЖД для студентов специальности СОД1, СОД2 

1) Что такое план и профиль железнодорожной линии?  

2) Назовите виды искусственных сооружений и укажите их назначение. 

3) Каково назначение рельсов и основные их размеры? Что такое рельсовые скрепления? 

4) Укажите назначение шпал и их основные размеры. Чем эффективны железобетонные 

шпалы? 

5)  Как классифицируются путевые работы и какова система их организации? 

6)  Перечислите основные элементы железнодорожного пути. 

7) Каково максимальное возвышение наружного рельса в кривой?  



8) Для чего устраивают переходные кривые?  

9) Какие виды ремонта пути предусмотрены на железнодорожном транспорте?  

10) Какая доля потребляемой в стране электроэнергии приходится на железнодорожный 

транспорт? 

11) Назовите технические решения, приводящие к снижению износа контактного 

провода. 

12) Каково назначение устройств СЦБ? 

13) Каковы принципы устройства и работы электрической централизации стрелок и 

сигналов и горочной автоматической централизации? 

14)  Каков порядок приема, отправления и движения поездов? 

15) Что обеспечивает централизация управления стрелками и сигналами?  

16) В чем состоит суть диспетчерской централизации?  

17) Назовите основные виды устройств СЦБ на станциях.  

18) Какие виды связи применяют на железнодорожном транспорте?  

19)  Перечислите основные виды устройств СЦБ на перегонах. 

20) Что представляет собой волоконно-оптическая связь? Каковы ее преимущества?  

21) Что относится к измерителям работы железных дорог? Что такое оборот вагона?  

22) Как классифицируются вагоны? Назовите их основные элементы. Каковы назначения 

тормозов и их классификация? Перечислите технико-экономические характеристики 

вагонов. Что входит в понятие «Вагонное хозяйство»? 

23)  Укажите назначение и приведите классификацию устройств автоматики и 

телемеханики на железных дорогах. 

24) Назовите основные виды технического обслуживания и ремонта грузовых и 

пассажирских вагонов. 

25) Для чего служат поездные сигналы? 

26) Каковы допустимые уровни напряжения в контактной сети при постоянном и 

переменном токе? 

27) Какие требования предъявляются согласно ПТЭ к устройствам локомотивного 

хозяйства? 

28) Каково назначение устройств диспетчерского контроля за движением поездов? 

29) Какова роль железнодорожного транспорта в единой транспортной системе  

30) Что входит в комплекс основных устройств и хозяйств железнодорожного транспорта.  

31) Что такое габарит приближения строений и габарит подвижного состава?  

32) Что такое габарит погрузки?  

33) Каковы особенности перевозки негабаритных грузов?  

34) Каковы расстояния между осями путей на перегонах и станциях?  

35) Каковы основные экономические показатели работы железнодорожного транспорта? 

36) Чем определяются категории железных дорог? 

37) Каковы основные элементы железнодорожного пути и их назначение?  

38)  Как устроена рельсовая колея на прямых и кривых участках пути?  

39) Какие бывают марки крестовин стрелочных переводов? Укажите их основные 

размеры и область применения. 

40) Какие системы тока и напряжения применяются на электрифицированных линиях? 

Как устроена контактная сеть? 

41) Как классифицируются сигналы на железных дорогах?  

42) В чем сущность диспетчерской централизации и какова ее эффективность?  

43) Укажите виды связи на железнодорожном транспорте и область их применения.  

44) Что такое полная и полезная длина путей?  

45) Каковы назначение, классификация и порядок работы сортировочных станций?  

46) Как устроена и работает сортировочная горка? 

47) Каковы назначение и состав работы пассажирских станций. Что такое техническая 

пассажирская станция? 



48) Каковы назначения, классификация и состав работы грузовых станций ? 

49) Что такое железнодорожный узел? Как классифицируются железнодорожные узлы? 

50) Каковы значения графика движения поездов и требования, предъявляемые к нему? 

Как классифицируются графики?  

 

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 

Контрольная работа 

(КР) 

Контрольные работы, предусмотренные рабочей программой дисциплины, 

проводятся во время практических занятий. Вариантов КР по теме не менее двух. Во 

время выполнения КР пользоваться учебниками, справочниками, конспектами 

лекций, тетрадями для практических занятий не разрешено. 
Преподаватель на практическом занятии, предшествующем занятию проведения КР, 

доводит до обучающихся: тему КР, количество заданий в КР, время выполнения КР 

Собеседование 

Преподаватель информирует обучающихся о том, что для оценки их знаний в 

качестве формы промежуточной аттестации, будет использована 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. 

Тест Тестирование проходит в письменной форме. 

 

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 примеры типовых практических заданий разного 

уровня сложности к зачету обучающиеся получают в начале семестра через электронную 

информационно-образовательную среду КрИЖТ 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.  



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. 
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