




























  

Приложение 1  

к рабочей программе по дисциплине 

 Б1.В.03 «Организация пассажирских перевозок» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации по дисциплине 

Б1.В.03 «Организация пассажирских перевозок» 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств разработан в соответствии с ФГОС по дисциплине 

Б1.В.03 «Организация пассажирских перевозок» направление подготовки «Техно-

логия транспортных процессов» профиль Логистика и менеджмент на транспорте, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 06.03.2015 № 165, и учебного плана по направлению подготовки «Управле-

ние Технология транспортных процессов», одобренного Учёным советом КрИЖТ 

ИрГУПС от 20.05.2019 г.  Протокол № 10 

 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплине Б1.В.03 «Организация пассажирских 

перевозок»  прошел экспертизу на соответствие требованиям ФГОС по направле-

нию подготовки «Технология транспортных процессов»  (уровень бакалавриата), 

рассмотрен и рекомендован к внедрению на заседании секции 

СОП по  направлению подготовки «Технология транспортных процессов». 



  

1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы 

Дисциплина «Организация пассажирских перевозок участвует» в формирова-

нии компетенции: 

ОПК-2 способностью понимать научные основы технологических процессов в 

области технологии, организации, планирования и управления технической и ком-

мерческой эксплуатацией транспортных систем. 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социаль-

ные, этнические, конфессиональные и культурные различия.  

ПК-2 способностью к планированию и организации работы транспортных 

комплексов городов и регионов, организации рационального взаимодействия видов 

транспорта, составляющих единую транспортную систему, при перевозках пасса-

жиров, багажа,  грузобагажа и грузов. 

 

Таблица траекторий формирования у обучающихся компетенций ОПК-2, 

 ОК-6,  ПК- 2 при освоении образовательной программы 
(очная форма обучения) 

 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Индекс и наименование дисциплин, прак-

тик, 

участвующих в формировании компетенции 

Семестр 

изуче-

ния 

дисци-

плины 

Этапы 

фор-

миро-

вания 

компе-

тенции 

ОПК-2 

способностью понимать 

научные основы техно-

логических процессов в 

области технологии, ор-

ганизации, планирова-

ния и управления техни-

ческой и коммерческой 

эксплуатацией транс-

портных систем. 

Б1.Б.25 Информационные технологии на 

транспорте  
6 6 

Б1.В.01 Общий курс транспорта  1 1 

Б1.В.03 Организация пассажирских перево-

зок  
6 6 

Б1.В.04 Эксплуатационные свойства транс-

порта  
2 2 

Б1.В.06 Грузовые перевозки  3 2,3 

Б1.В.ДВ.05.01 Основы конструкций транс-

портных средств  
2 2 

Б1.В.ДВ.05.02 Развитие и современное со-

стояние транспорта  
2 2 

Б3.Б.01 Защита выпускной квалифи-

кационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты  

8 8 

ОК-6 

способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социаль-

ные, этнические, кон-

фессиональные и куль-

турные различия. 

Б1.Б.04 Культурология  3 2,3 

Б1.Б.30 Транспортная психология 2 2 

Б1.В.03 Организация пассажирских перево-

зок  
6 6 

Б3.Б.01 Защита выпускной квалификацион-

ной работы, включая подготовку к процеду-
8 8 



  

ре защиты и процедуру защиты  

 
ФТД.В.02 Организация доступной среды 

для инвалидов на транспорте  
5 4,5 

ПК-2 

способностью к плани-

рованию и организации 

работы транспортных 

комплексов городов и 

регионов, организации 

рационального взаимо-

действия видов транс-

порта, составляющих 

единую транспортную 

систему, при перевозках 

пассажиров, багажа,  

грузобагажа и грузов. 

Б1.Б.10 Управление социально-

техническими системами  

 

7 

 

6,7 

Б1.В.03 Организация пассажирских перево-

зок  

 

6 

 

6 

Б1.В.06 Грузовые перевозки  3 2,3 

Б1.В.07 Планирование в логистике  4 4 

Б1.В.ДВ.06.01 Региональные логистические 

системы  

 

5 

 

4,5 

Б1.В.ДВ.06.02 Городские логистические си-

стемы  

 

5 

 

4,5 

Б1.В.ДВ.09.01 Моделирование транспорт-

ных процессов  

 

4 

 

4 

Б3.Б.01 Защита выпускной квалификацион-

ной работы, включая подготовку к процеду-

ре защиты и процедуру защиты  

8 

 

8 

 

Таблица траекторий формирования у обучающихся компетенций ОПК-2, 

 ОК-6,  ПК- 2 при освоении образовательной программы 
(заочная форма обучения) 

 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Индекс и наименование дисциплин, прак-

тик, 

участвующих в формировании компетенции 

Курс 

изуче-

ния 

дисци-

плины 

Этапы 

фор-

миро-

вания 

компе-

тенции 

ОПК-2 

способностью понимать 

научные основы техно-

логических процессов в 

области технологии, ор-

ганизации, планирова-

ния и управления техни-

ческой и коммерческой 

эксплуатацией транс-

портных систем. 

Б1.Б.25 Информационные технологии на 

транспорте  
4 4 

Б1.В.01 Общий курс транспорта  1 1 

Б1.В.03 Организация пассажирских перево-

зок  
3 3 

Б1.В.04 Эксплуатационные свойства транс-

порта  
2 2 

Б1.В.06 Грузовые перевозки  2 2 

Б1.В.ДВ.05.01 Основы конструкций транс-

портных средств  
1 1 

Б1.В.ДВ.05.02 Развитие и современное со-

стояние транспорта  
1 1 

Б3.Б.01 Защита выпускной квалифи-

кационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты  

5 4 

ОК-6 

способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социаль-

Б1.Б.04 Культурология  2 2 

Б1.Б.30 Транспортная психология 1 1 



  

ные, этнические, кон-

фессиональные и куль-

турные различия. 

Б1.В.03 Организация пассажирских перево-

зок  
3 3 

Б3.Б.01 Защита выпускной квалификацион-

ной работы, включая подготовку к процеду-

ре защиты и процедуру защиты  

5 4 

ФТД.В.02 Организация доступной среды 

для инвалидов на транспорте  
3 3 

ПК-2 

способностью к плани-

рованию и организации 

работы транспортных 

комплексов городов и 

регионов, организации 

рационального взаимо-

действия видов транс-

порта, составляющих 

единую транспортную 

систему, при перевозках 

пассажиров, багажа,  

грузобагажа и грузов. 

Б1.Б.10 Управление социально-

техническими системами  

5 
4 

Б1.В.03 Организация пассажирских перево-

зок  
3 

 

3 

Б1.В.06 Грузовые перевозки  2  

Б1.В.07 Планирование в логистике  3 3 

Б1.В.ДВ.06.01 Региональные логистические 

системы  
4 

4 

Б1.В.ДВ.06.02 Городские логистические си-

стемы  
4 

4 

Б3.Б.01 Защита выпускной квалификацион-

ной работы, включая подготовку к процеду-

ре защиты и процедуру защиты  

5 

4 

 

 

Таблица соответствия уровней освоения компетенций ОПК-2, 

 ОК-6,  ПК- 2 планируемым результатам обучения 

 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Наимено-

вания 

разде-

лов/тем 

дисципли-

ны 

Уровни 

освоения 

компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенции) 

 

ОПК-2 

способностью 

понимать 

научные осно-

вы техно-

логических 

процессов в 

области техно-

логии,  

организации, 

планирования 

и управления 

технической и 

коммерческой 

эксплуатацией 

транс-портных 

систем. 

 

Минималь-

ный 

уровень 

Знать научные основы технологических 

процессов организации эксплуатации 

транспортных систем 

Уметь ориентироваться в технологии экс-

плуатации транспортных систем 

Владеть теоретическими знаниями и 

приемами при решении вопросов коммер-

ческой эксплуатацией транспортных си-

стем 

Базовый 

уровень 

Знать научные основы организации, пла-

нирования коммерческой эксплуатацией 

транспортных систем 

Уметь организовывать управление техно-

логическими процессами коммерческой 

эксплуатацией транспортных систем 

Владеть приемами и методами реше-

ния вопросов коммерческой эксплуатацией 

транспортных систем. 

Высокий 

уровень 

Знать научные основы организации, пла-

нирования и управления технической и 



  

коммерческой эксплуатацией транспорт-

ных систем. 

Уметь планировать и управлять процесса-

ми коммерческой эксплуатации транс-

портных систем. 

Владеть самостоятельно разрабаты-

вать проекты организации и управления 

технической и коммерческой эксплуатаци-

ей транспортных систем. 

ОК-6 

способностью 

работать в кол-

лективе, толе-

рантно воспри-

нимая социаль-

ные, этниче-

ские, кон-

фессиональные 

и культурные 

различия. 

 

Минималь-

ный 

уровень 

Знать начальные знания о структуре само-

сознания, о видах самооценки и об этапах 

профессионального становления лично-

сти; цели и задачи самообразования и по-

вышения квалификации и мастерства. 

Уметь самостоятельно приобретать и ис-

пользовать новые знания и умения; 

выявлять и фиксировать условия, необхо-

димые для самоорганизации и самообразо-

вания, повышения квалификации и ма-

стерства; решать на практике конкретные 

задачи, сформулированные преподавате-

лем. 

Владеть навыками познавательной, 

учебной деятельности, навыками разреше-

ния проблем; испытывает трудности в са-

мостоятельном поиске методов решения 

практических задач, применении различ-

ных методов познания 

Базовый 

уровень 

Знать полные знания о структуре самосо-

знания, о видах самооценки, об этапах 

профессионального становления личности 

и механизмах социальной адаптации. 

Уметь создавать необходимые условия для 

самообразования, повышения квалифика-

ции и мастерства; анализировать и сопо-

ставлять результаты решения практиче-

ских задач самостоятельно сформулиро-

ванных с поставленной целью самообразо-

вания, повышения квалификации и ма-

стерства 

Владеть навыками самоанализа ре-

зультатов практических задач с поставлен-

ной целью самообразования, повышения 

квалификации и мастерства; способностью 

к самостоятельному поиску методов реше-

ния практических задач, применении раз-

личных методов познания 

Высокий 

уровень 

Знать системные знания о структуре са-

мосознания, о видах самооценки, об этапах 

профессионального становления личности 

и механизмах социальной адаптации. 

Уметь осуществлять анализ соци-



  

альной действительности с позиций про-

фессиональных знаний и мировоззренче-

ской рефлексии; 

вырабатывать мотивацию на дальнейшее 

повышение профессиональной квалифи-

кации и мастерства; 

оценивать уровень самоорганизации и са-

мообразования; 

прогнозировать последствия своей соци-

альной и профессиональной деятельности. 

Владеть способностью к самостоятельно-

му поиску методов решения практических 

задач, применении различных методов по-

знания. 

ПК-2 

способностью 

к плани-

рованию и ор-

ганизации ра-

боты транс-

портных ком-

плексов горо-

дов и регионов, 

организации 

рационального 

взаимодей-

ствия видов 

транспорта, со-

ставляющих 

единую транс-

портную си-

стему, при пе-

ревозках пас-

сажиров, бага-

жа,  грузобага-

жа и грузов 

 

Минималь-

ный 

уровень 

Знать методологические основы проекти-

рования, методы оптимального проектиро-

вания транспортно-логистических систем 

(ТЛС) мультимодальных перевозок. 

Уметь выполнять проектные работы в ча-

сти формирования транспортно-

технологических и логистических систем, 

комплекс работ по организации мультимо-

дальных перевозок. 

Владеть методами анализа транс-

портных систем, системного подхода в 

управлении мультимодальными перевоз-

ками и дерева целей. 

Базовый 

уровень 

Знать методы анализа логистических си-

стем и проблем управления; методологи-

ческие основы и методы формирования 

транспортно-технологических и логисти-

ческих систем. 

Уметь проводить исследования рынка 

транспортных услуг, поиска рациональных 

решений в области управления потоковы-

ми процессами, внедрения новых техноло-

гий и обновления транспорта. 

Владеть методами проектирования 

транспортных процессов и систем, приня-

тия проектных решений при нескольких 

критериях эффективности; методами 

оценки рисков и управления рисками в 

процессе грузоперевозок. 

Высокий 

уровень 

Знать принципы и методы построения 

имитационных моделей транспортных 

процессов и проведения имитационных 

экспериментов с целью исследования про-

цессов и факторов, влияющих на их эф-

фективность. 

Уметь работать по имитационному моде-

лированию с целью поиска рациональных 

технических, технологических и организа-



  

ционно-управленческих решений. 

Владеть методами организации и 

управления мультимодальными перевоз-

ками и моделирования транспортных про-

цессов. 
 

Программа контрольно-оценочных мероприятий 

за период изучения дисциплины 
(очная форма обучения) 

 

№ Неделя 

Наименование 

контрольно-

оценочного 

мероприятия 

Объект контроля 

(понятия, тема / раздел дисципли-

ны, 

компетенция, и т.д.) 

Наименование оценочного 

средства 

(форма проведения) 

6 семестр 

1 
1-5 

 

Текущий 

контроль 

Раздел 1 Организация 

пассажирских перево-

зок на железных доро-

гах     

ОПК-2 

ОК-6 

Конспект (письменно) 

Рефераты, статьи 

 

Раздел 2. Развитие 

скоростного и высо-

коскоростного движе-

ния на железных до-

рогах 

Раздел 3. Организация 

пригородного пасса-

жирского движения 

2 
 

6-17 

Текущий 

контроль 

Раздел 4 Работа пас-

сажирских станций. 

Организация пасса-

жиропотоков. Дис-

петчерское руковод-

ство движением поез-

дов 

ОК-6 

ПК-2 

Конспект (письменно), 

доклады 

 

Раздел 5 Информа-

тизация управления 

пассажирскими пе-

ревозками на базе си-

стемы «Экспресс». 

Вокзалы 

Раздел 6 Правовые 

основы перевозки 

пассажиров 

3 18 

Промежуточ-

ная аттестация 

–  

экзамен 

Раздел 1 Организа-ция 

пассажирских перево-

зок на желез-ных до-

рогах     
ОПК-2 

ОК-6 

ПК-2 

 

Экзамен по билетам 

(Собеседование)  Раздел 2. Развитие 

скоростного и высо-

коскоростного дви-

жения на железных 



  

дорогах 

Раздел 3. Организа-

ция пригородного 

пассажирского дви-

жения 

Раздел 4. Работа пас-

сажирских станций. 

Организация пасса-

жиропотоков. Дис-

петчерское руковод-

ство движением по-

ездов 

 

 

Раздел 5 Информати-

зация управления пас-

сажирскими перевоз-

ками на базе системы 

«Экспресс». Вокзалы 

 

 

Раздел 6 Правовые 

основы перевозки 

пассажиров 

 

 

Программа контрольно-оценочных мероприятий 

за период изучения дисциплины 
(заочная форма обучения) 

 

№ Курс  

Наименование 

контрольно-

оценочного 

мероприятия 

Объект контроля 

(понятия, тема / раздел дисципли-

ны, 

компетенция, и т.д.) 

Наименование оценочного 

средства 

(форма проведения) 

3 курс  

1 3 
Текущий 

контроль 

Раздел 1 Организация 

пассажирских перево-

зок на железных доро-

гах     

ОПК-2 

ОК-6 

Конспект (письменно) 

Рефераты, статьи 

Контрольная работа (пись-

менно) 

Раздел 2. Развитие 

скоростного и высо-

коскоростного движе-

ния на железных до-

рогах 

Раздел 3. Организация 

пригородного пасса-

жирского движения 

2 3 
Текущий 

контроль 

Раздел 4 Работа пас-

сажирских станций. 

Организация пасса-

жиропотоков. Дис-

петчерское руковод-

ство движением поез-

дов 

ОК-6 

ПК-2 

Конспект (письменно), 

доклады 

 

Раздел 5 Информа-

тизация управления 

пассажирскими пе-



  

ревозками на базе си-

стемы «Экспресс». 

Вокзалы 

Раздел 6 Правовые 

основы перевозки 

пассажиров 

3 3 

Промежуточ-

ная аттестация 

–  

экзамен 

Раздел 1 Организа-ция 

пассажирских перево-

зок на желез-ных до-

рогах     

ОПК-2 

ОК-6 

ПК-2 

 

Экзамен по билетам 

(Собеседование)  

Раздел 2. Развитие 

скоростного и высо-

коскоростного дви-

жения на железных 

дорогах 

Раздел 3. Организа-

ция пригородного 

пассажирского дви-

жения 

Раздел 4. Работа пас-

сажирских станций. 

Организация пасса-

жиропотоков. Дис-

петчерское руковод-

ство движением по-

ездов 

 

 

Раздел 5 Информати-

зация управления пас-

сажирскими перевоз-

ками на базе системы 

«Экспресс». Вокзалы 

 

 

Раздел 6 Правовые 

основы перевозки 

пассажиров 

 

 

 

2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий кон-

троль успеваемости и промежуточную аттестацию. Текущий контроль успеваемо-

сти 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 оцен-

ки при проведении промежуточной аттестации. 

Для оценивания результатов обучения используется четырехбальная шкала: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и/или двух-

балльная шкала: «зачтено», «не зачтено». 

Перечень оценочных средств сформированности компетенций представлен 

в таблице 

 

№ 

Наименова-

ние 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в ФОС 

Текущий контроль успеваемости 

1 Реферат 

Продукт самостоятельной работы обучающегося, пред-

ставляющий собой краткое изложение в письменном ви-

де полученных результатов теоретического анализа 

определенной научной (учебно-исследовательской) те-

мы, где автор реферата раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее.  

Может быть использовано для оценки знаний и умений 

обучающихся 

Темы рефера-

тов/сообщений 

(МУ к практиче-

ским занятиям, 

по самостоя-

тельной работе 

студентов) 

2 
Сообщение, 

доклад 

Продукт самостоятельной работы обучающегося, пред-

ставляющий собой публичное выступление по представ-

лению полученных результатов решения определенной 

учебно – практической или научной темы 

Может быть использовано для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности обучающихся 

Темы ста-

тей/докладов 

(МУ к практиче-

ским занятиям, 

по самостоя-

тельной работе 

студентов) 

3 Конспект 

Средство, позволяющее формировать и оценивать спо-

собность обучающегося к восприятию, обобщению и 

анализу информации. 

Может быть использовано для оценки знаний и умений 

обучающихся 

Темы конспек-

тов по дисци-

плине (МУ к 

лекциям и прак-

тическим заня-

тиям,  по само-

стоятельной ра-

боте студентов) 

4 
Контрольная 

работа  

Средство проверки умений применять полученные зна-

ния для решения задач определенного типа по теме или 

разделу. 

Рекомендуется для оценки знаний и умений обучаю-

щихся. 

Комплекты кон-

трольных зада-

ний по темам 

дисциплины (не 

менее двух ва-

риантов) для 

студентов заоч-

ной формы обу-

чения) 

Промежуточная аттестация 

5 Экзамен  
Средство, позволяющее оценить знания, умения, навы-

ков и (или) опыта деятельности обучающегося по дис-

Комплект теоре-

тических вопро-



  

циплине. 

Может быть использовано для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности обучающихся 

сов и практиче-

ских заданий к 

экзамену  

 

 

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении 

текущего контроля успеваемости 

Критерии и шкала оценивания конспекта 

 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Конспект полный. В конспектируемом материале выделена главная 

и второстепенная информация. Установлена логическая связь между 

элементами конспектируемого материала. Даны определения основ-

ных понятий; основные формулы приведены с выводом, дана гео-

метрическая иллюстрация. Приведены примеры 

«хорошо» 

Конспект полный. В конспектируемом материале выделена главная 

и второстепенная информация. Установлена не в полном объеме ло-

гическая связь между элементами конспектируемого материала. Да-

ны определения основных понятий; основные формулы приведены 

без вывода, частично дана геометрическая иллюстрация. Примеры 

приведены частично 

«удовлетворительно» 

Конспект не полный. В конспектируемом материале не выделена 

главная и второстепенная информация. Не установлена логическая 

связь между элементами конспектируемого материала. Даны опре-

деления основных понятий; основные формулы приведены без вы-

вода, нет геометрической иллюстрации. Примеры отсутствуют 

«неудовлетворительно» 
Конспект не удовлетворяет ни одному из критериев, приведенных 

выше 

 

Критерии и шкала оценивания результатов выполнения заданий репродук-

тивного уровня (реферата) 

 
Критерии Показатели 

1.Новизна рефери-

рованного текста 

Макс. - 20 баллов 

- актуальность проблемы и темы; 

- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в формулирова-

нии нового аспекта выбранной для анализа проблемы; 

- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений. 

2. Степень раскры-

тия сущности про-

блемы  

Макс. - 30 баллов 

- соответствие плана теме реферата/сообщения; 

- соответствие содержания теме и плану реферата/сообщения; 

- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 

- обоснованность способов и методов работы с материалом; 

- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать 

материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассмат-

риваемому вопросу, аргументировать основные положения и выводы. 

3. Обоснованность 

выбора источников 

Макс. - 20 баллов 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме; 

- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные публикации, 

материалы сборников научных трудов и т.д.). 



  

4. Соблюдение тре-

бований к оформле-

нию  

Макс. - 15 баллов 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 

- грамотность и культура изложения; 

- владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы; 

- соблюдение требований к объему реферата/сообщения; 

- культура оформления: выделение абзацев.  

- - подготовка презентационного материала 

5. Грамотность  

Макс. - 15 баллов 

- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, стилистиче-

ских погрешностей; 

 - отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых;  

- литературный стиль. 

 

Реферат /сообщение оценивается по 100 балльной шкале, балы переводятся в оцен-

ки успеваемости следующим образом: 

- 86 – 100 баллов – «отлично»; 

- 70 – 75 баллов – «хорошо»; 

- 51 – 69 баллов – «удовлетворительно; 

- мене 51 балла – «неудовлетворительно». 

Баллы учитываются в процессе текущей оценки знаний программного  

материала. 

 

Критерии и шкала оценивания результатов выполнения заданий реконструк-

тивного уровня (статьи/доклад) 

 

Критерии Показатели 

1.Актуальность Макс. - 

30 баллов 

 исследовательский характер работы. 

 новизна исследования, эвристичность. 

 актуальность работы. практическая и/или теоретическая 

значимость 

2. Содержание и  

структура 

Макс. - 40 баллов 

 соответствие структуры работы общепринятым требова-

ниям для научных трудов 

 грамотность и логичность изложения 

 анализ литературы по теме. 

3. Наглядность и  

оригинальность 

Макс. - 30 баллов 

- наличие таблиц и рисунков 

- личный вклад автора в исследование 

- оригинальность не менее 75% 

 

Статья/доклад оценивается по 100 балльной шкале, балы переводятся в оценки 

успеваемости следующим образом: 

- 86 – 100 баллов – «отлично»; 

- 70 – 75 баллов – «хорошо»; 

- 51 – 69 баллов – «удовлетворительно; 

- мене 51 балла – «неудовлетворительно». 

Баллы учитываются в процессе текущей оценки знаний программного материала. 

 

 



  

Критерии и шкала оценивания при собеседовании 

 

Шкала 

оценивания 
Критерии оценивания 

«отлично» 

Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полные, по-

следовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при ви-

доизменении задания. Обучающийся свободно справляется с постав-

ленными задачами, может обосновать принятые решения, демон-

стрирует владение разносторонними навыками и приемами выпол-

нения практических работ 

«хорошо» 

Знание программного материала, грамотное изложение, без суще-

ственных неточностей в ответе на вопрос, правильное применение 

теоретических знаний, владение необходимыми навыками при вы-

полнении практических задач 

«удовлет-

воритель-

но» 

Обучающийся демонстрирует усвоение основного материала, при 

ответе допускаются неточности, при ответе недостаточно правиль-

ные формулировки, нарушение последовательности в изложении 

программного материала, затруднения в выполнении практических 

заданий 

Слабое знание программного материала, при ответе возникают 

ошибки, затруднения при выполнении практических работ 

«неудов-

летвори-

тельно» 

Не было попытки выполнить задание; отказ в ответе на поставлен-

ный вопрос 

 

Критерии и шкала оценивания контрольной работы 

 (для заочной формы обучения) 

 

Шкала 

оценива-

ния 

Критерий оценки 

«зачтено» 

Обучающийся полностью и правильно выполнил задание кон-

трольной работы или допущены не значительные ошибки (не ис-

кажающие общий результат экономических расчетов). Ответил 

на поставленные вопросы полностью или с частичными неточ-

ностями. Контрольная работа оформлена аккуратно и в соответ-

ствии с предъявляемыми требованиями. 

«не зачте-

но» 

Обучающийся при ответе на поставленные вопросы и при вы-

полнении заданий продемонстрировал недостаточный уровень 

знаний и умений, допустил грубые ошибки в расчетах при реше-

нии задач. При ответах на дополнительные вопросы было допу-

щено множество неправильных ответов или ответов, демонстри-

рующих, что студент не ориентируется в материале.  



  

 

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 по написанию конспекта 

Темы конспектов, предусмотренных рабочей программой дисциплины. 

Темы для изучения теоретического материала для самостоятельной работы 

студентов 

№ 

п/п 

Наименование задания  

 

Продолжительность 

в часах 

очная форма 

1 2 3 

Раздел 1 Организация пассажирских перевозок на железных дорогах     

1 Зарубежный опыт развития пассажирского комплекса 2 

2  Железнодорожный транспорт – основной вид транспорта в 

Российской Федерации  4 

3 Основные принципы организации движения. Документы, ре-

гламентирующие деятельность железнодорожного транспорта 4 

Раздел 2. Развитие скоростного и высокоскоростного движения на железных дорогах 

4 Расчет схемы состава пассажирского поезда 4 

Раздел 4 Работа пассажирских станций. Организация пассажиропотоков. Диспетчерское 

руководство движением поездов 

5 Работа пассажирской технической станции  2 

6 Подготовка и экипировка пассажирских составов в рейс. Ана-

лиз работы пассажирской технической станции 4 

7 Багажная работа  2 

8 Скорости движения пассажирских поездов  4 

9 Число и назначение пассажирских поездов. Технические нор-

мы пассажирского движения  4 

10  Беспересадочные сообщения транзитных пассажиров  4 

Раздел 6 Правовые основы перевозки пассажиров 

11 Изучение стандарта СТО ФПК 1.05.006.2015. Термины и 

определения  4 

12 Изучение стандарта СТО ФПК 1.05.006.2015.Общие требова-

ния к готовности вагона для посадки пассажиров в пункте 

формирования/оборота  4 

13 Изучение стандарта СТО ФПК 1.05.006.2015. Требование к 

обслуживанию пассажиров при посадке/высадке в вагон/ из 

вагона  4 

14 Изучение стандарта СТО ФПК 1.05.006.2015. 

Требования к обслуживанию пассажиров в пути следования  4 

15 Изучение стандарта СТО ФПК 1.05.006.2015. Требования к 

содержанию пассажирского вагона в пути следования  4 



  

№ 

п/п 

Наименование задания  

 

Продолжительность 

в часах 

очная форма 

1 2 3 

Итого 54 

 

Работа выполняется письменно и включает изучение и выполнение краткого 

конспекта по учебно-методическому и информационному обеспечению дисципли-

ны. 

 

3.2 Перечень теоретических вопросов к экзамену 

 

Раздел 1. Комплекс транспортно-экспедиционного обслуживания на 

рынке транспортных услуг 

1.1 В чем отличие вагонов I класса от вагонов II класса? 

1.2 Дайте определение понятию маломобильный пассажир 

1.3 Дайте определение понятию фирменный поезд 

1.4 Дайте определение понятию качество 

1.5 Дайте определение понятию обслуживание 

1.6 В каких вагонах предоставляется дополнительное сервисное обслужи-

вание? 

1.7 Перечислите основные отличия новой форменной одежды 

1.8 Что демонстрирует новая форменная одежда 

1.9 Какие предметы включает в себя женский комплект проводника? 

1.10  Какие предметы включает в себя мужской комплект проводника? 

1.11  Для чего предназначен нарукавный знак принадлежности к ОАО 

"РЖД" 

1.12 Как выполнен знак принадлежности к компании? 

 

Раздел 2. Развитие скоростного и высокоскоростного движения на же-

лезных дорогах 

2.1  В каких случаях выдается книга жалоб и предложений АДУ-20 пасса-

жиру? 

2.2 Что понимается под маркетинговым исследованием? 

2.3 Как осуществляется обратная связь с пассажирами? 

2.4 Кто проводит анкетирование пассажиров в пути следования пассажир-

ского вагона? 

2.5 Планирование размеров пассажирского движения 

2.6 Расписание пассажирских поездов 

2.7 График движения пассажирских поездов  

 



  

Раздел  4. Работа пассажирских станций. Организация пассажиропото-

ков. Диспетчерское руководство движением поездов 

4.1 Дайте определение композиции состава. 

4.2 Пересчитайте типы пассажирских вагонов, применяемых для пе-

ревозки пассажиров. 

4.3 Дайте определение социально значимых и коммерческих перевозок пас-

сажиров. 

4.4  Каким образом устанавливается величина оптимального колебания пас-

сажиропотока в отдельные периоды года? 

4.5 Каким образом можно увеличить населенность пассажирского 

поезда? 

 

Раздел 6. Правовые основы перевозки пассажиров 

6.1 Ручная кладь пассажира 

6.2 Что можно назвать крупногабаритным багажом? 

6.3 Кем проводится осмотр багажа? 

6.4 Разрешена ли перевозка в качестве багажа мелких домашних животных, 

собак, птиц и пчел? 

6.5  Какими техническими средствами обеспечивается проводник вагона, 

где есть купе для перевозки багажа?  



  

3.3 Перечень тем для написания рефератов 

1. Принципы организации пассажирских перевозок. Классификация пасса-

жирских сообщений и поездов 

2.  Планирование пассажирских перевозок. График движения и расписание 

пассажирских поездов. Учет выполнения графика движения пассажирских поездов 

3. Цель реформирования пассажирского комплекса в России и этапность 

структурной реформы 

4. Сущность и организация маркетинговых исследований. Изучение рынка 

пассажирских перевозок   

5.  Развитие скоростного и высокоскоростного движения на железных доро-

гах 

6.  Скоростной и высокоскоростной транспорт, требования безопасности, 

перспективы развития   

7.  Эффекты от развития скоростного пассажирского движения. Характери-

стика поезда «Сапсан». Характеристика поезда «Аллегро» 

8. Особенности пригородного движения.  Типы графиков движения приго-

родных поездов. Составление графика движения пригородных поездов   

9.  Количественные показатели пригородного движения 

10. Классификация и назначение пассажирских станций. Маневровая работа 

на пассажирских станциях 

11. Технология обработки поездов на пассажирских станциях. Суточный 

план-график работы станции     

12. Назначение и категории пассажирских поездов. Нумерация пассажир-

ских поездов 

13.  Сущность и структура диспетчерской системы. Организация работы по-

ездного диспетчера   

14. Информатизация управления пассажирскими перевозками на базе си-

стемы «Экспресс». Тема 7.1 Этапы развития системы «Экспресс». Цель создания 

системы «Экспресс-3». База и объекты системы «Экспресс-3» 

15. Размещение вокзалов. Основные устройства вокзалов 

 

 

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 спланиро-

ванных оценочных средств в соответствии с рабочей программой дисциплины 
Наименование 

оценочного 

средства 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного 

 мероприятия и процедуры оценивания результатов обучения 

Реферат 

Текст реферата должен быть оформлен в соответствии с требо-

ваниями ГОСТ, основные положения которого здесь и воспроиз-

водятся.  



  

Общий объём работы - 15—20 страниц печатного текста (с учё-

том титульного листа, содержания и списка литературы) на бу-

маге формата А4, на одной стороне листа. Титульный лист 

оформляется по указанному образцу.  Приложение 1. 

В тексте должны композиционно выделяться структурные части 

работы, отражающие суть исследования: введение, основная 

часть и заключение, а также заголовки и подзаголовки. 

Реферат должен содержать:  

- титульный лист;  

- оглавление;  

- введение;  

- основную часть (разделы, части); 

- выводы (заключительная часть);  

- приложения; 

- пронумерованный список использованной литературы (не ме-

нее 2-х источников) с указанием автора, названия, места издания, 

издательства, года издания. 

На все рефераты преподаватель должен дать соответствующую 

рецензию, которая рассматривается как важный показатель успе-

ваемости и принимается во внимание при аттестации студентов.  

Критерии оценки реферата.  Может быть использована пяти-

балльная  система оценки. 

При оценке реферата учитывается: 

- письменная грамотность; 

- актуальность темы исследования, ее научность, логическая по-

следовательность изложения; 

- соответствие содержания теме; 

- глубина проработки материала, грамотность раскрытия темы; 

- правильность и полнота использования источников; 

- соответствие оформления реферата стандартам; 

- практическое применение (использование). 

Выступление по реферату. 

На основе написанного реферата студент может сделать устное 

выступление перед группой, либо другой аудиторией. Рефераты 

могут быть представлены на семинарах, научно-практических 

конференциях, а также использоваться как зачетные работы (в 

отдельных случаях). 

Сообщение, доклад 

Объем 5-10 страниц печатного текста 

Требования к оформлению текста: 

Текст тезисов набрать в текстовом редакторе MS Word. 

Оформление согласно Положению «Требования к оформлению 

текстовой и графической документации. Нормоконтроль». 

 Рецензия преподавателя  на доклад: 

- актуальность темы; 

- глубину изучения специальной литературы; 

- анализ методов исследования; 

- оценка достоверности результатов; 

- обоснованность выводов; 

- соответствие стиля и оформления работы предъявленным тре-

бованиям; 

- предложения и выводы. 

Критерии оценки – соответствие представленной информации 



  

заданной теме, характер и  стиль изложения, логика выводов, 

проведенный анализ, правильность оформления. Может быть ис-

пользована пятибалльная  система оценки. 

Конспект 

Преподаватель не мене, чем за неделю до срока выполнения кон-

спекта должен довести до сведения обучающихся тему конспекта 

и указать необходимую учебную литературу. Темы и перечень 

необходимой учебной литературы выложены в электронной ин-

формационно-образовательной среде ИрГУПС, доступной обу-

чающемуся через его личный кабинет. Конспект должен быть 

выполнены в установленный преподавателем срок. Конспекты в 

назначенный срок сдаются на проверку. 

Контрольная работа 

(КР) 

Контрольные работы, предусмотренные рабочей программой 

дисциплины, проводятся во время практических занятий. Вари-

антов КР по теме не менее двух. Во время выполнения КР поль-

зоваться учебниками, справочниками, конспектами лекций, тет-

радями для практических занятий не разрешено. 

Преподаватель на практическом занятии, предшествующем заня-

тию проведения КР, доводит до обучающихся: тему КР, количе-

ство заданий в КР, время выполнения КР 

 

Для организации и проведения промежуточной аттестации (в форме экзамена) 

составляются вопросы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в про-

цессе освоения образовательной программы. 

 

 

Описание процедур проведения промежуточной аттестации в форме экзамена 

и оценивания результатов обучения 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится путем устного собе-

седования по билетам. Билеты составлены таким образом, что в каждый из них 

включал в себя теоретические вопросы и практическое задание. 

Билет содержит: два теоретических вопроса для оценки знаний. Теоретические 

вопросы выбираются из перечня вопросов к экзамену; практическое задание: оце-

нивают умений, навыки и (или) опыта деятельности. 

Распределение теоретических вопросов и практических заданий по экзамена-

ционным билетам находится в закрытом для обучающихся доступе. Разработанный 

комплект билетов (25-30 билетов) не выставляется в электронную информационно-

образовательную среду ИрГУПС, а хранится на кафедре-разработчике ФОС на бу-

мажном носителе в составе ФОС по дисциплине. 

На экзамене обучающийся берет билет, для подготовки ответа на экзаменаци-

онный билет обучающемуся отводится время в пределах 45 минут. В процессе от-

вета, обучающегося на вопросы и задания билета, преподаватель может задавать 

дополнительные вопросы. 

Каждый вопрос/задание билета оценивается по пятибалльной системе, а далее 

вычисляется среднее арифметическое оценок, полученных за каждый во-



  

прос/задание. Среднее арифметическое оценок округляется до целого по правилам 

округления. 

Обучающиеся, не защитившие в течение семестра курсовые проекты, преду-

смотренные рабочей программой дисциплины, должны, прежде чем взять экзаме-

национный билет, защитить его. 

 

Образец экзаменационного билета 
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1 Расписание пассажирских поездов. График движения пассажирских по-

ездов 
 

2 Планирование размеров пассажирского движения 

 

3 Задача. Определить среднюю густоту пассажиропотоков при условии, 

что протяженность направления 67 км., а пассажирооборот 2397790 

пасс.км. 
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