




















 

Приложение 1 

 к рабочей программе по дисциплине  
Б1.В.04 Эксплуатационные свойства транспорта 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации по дисциплине 

Б1.В.04 «Эксплуатационные свойства транспорта» 

 

 

 

Фонд оценочных средств разработан в соответствии с ФГОС по дис-
циплине Б1.В.04 «Эксплуатационные свойства транспорта» направление 
подготовки «Технология транспортных процессов» профиль Логистика и ме-
неджмент на транспорте, утвержденным Приказом Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации от 06.03.2015 № 165, и учебного плана по 
направлению подготовки «Управление Технология транспортных процес-
сов», одобренного Учёным советом КрИЖТ ИрГУПС от 20.05.2019 г.  Про-
токол № 10 

 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемо-
сти и промежуточной аттестации по дисциплине Б1.В.04 «Эксплуатационные 
свойства транспорта» прошел экспертизу на соответствие требованиям 
ФГОС по направлению подготовки «Технология транспортных процес-
сов»  (уровень бакалавриата), рассмотрен и рекомендован к внедрению на за-
седании секции СОП по  направлению подготовки «Технология транспорт-
ных процессов». 



 

1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы 

Дисциплина «Эксплуатационные свойства транспорта» участвует в 
формировании компетенций: 

ОПК-2 способность понимать научные основы технологических про-
цессов в области технологии, организации, планирования и управления тех-
нической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем; 

ПК-11 способность использовать организационные и методические ос-
новы метрологического обеспечения для выработки требований по обеспече-
нию безопасности перевозочного процесса 

 

Таблица траекторий формирования у обучающихся компетенций  

ОПК-2, ПК-11 при освоении образовательной программы 

(очная форма обучения) 
 

Код 

компе-
тенции 

Наименование  

компетенции 

Индекс и наименование дисциплин, 
практик, участвующих в формирова-

нии компетенции 

Семестр 

изучения 

дисци-
плины 

Этапы 

форми-
рования 
компе-
тенции 

ОПК-2 

способность пони-
мать научные основы 

технологических 
процессов в области 
технологии, органи-
зации, планирования 
и управления техни-
ческой и коммерче-
ской эксплуатацией 

транспортных систем 

Б1.Б.25 Информационные техноло-
гии на транспорте 

6 4 

Б1.В.01 Общий курс транспорта 1 1 

Б1.В.03 Организация пассажирских 
перевозок 

6 4 

Б1.В.04 Эксплуатационные свойства 
транспорта 

2 2 

Б1.В.06 Грузовые перевозки 3, 4 3 

Б1.В.ДВ.05.01 Основы конструкций 
транспортных средств 

2 2 

Б1.В.ДВ.05.02 Развитие и современ-
ное состояние транспорта 

2 2 

Б3.Б.01 Защита выпускной квалифи-
кационной работы, включая подго-
товку к процедуре защиты и проце-
дуру защиты 

8 5 

ПК-11 

способность исполь-
зовать организацион-
ные и методические 
основы метрологиче-

ского обеспечения 
для выработки требо-

ваний по обеспече-
нию безопасности 

перевозочного про-
цесса 

Б1.Б.21 Метрология, стандартизация 
и сертификация  

2 1 

Б1.В.04 Эксплуатационные свойства 
транспорта 

2 1 

Б1.В.ДВ.02.01 Транспортная без-
опасность 

5 2 

Б1.В.ДВ.02.02 Управление транс-
портной безопасностью 

5 2 

Б1.В.ДВ.04.01 Системы связи на 
транспорте 

5 2 

Б1.В.ДВ.04.02 Инфраструктура 
транспорта 

5 2 



 

Б3.Б.01 Защита выпускной квалифи-
кационной работы, включая подго-
товку к процедуре защиты и проце-
дуру защиты 

8 3 

 

Таблица соответствия уровней освоения компетенций ОПК-2, ПК-11 

планируемым результатам обучения 

 
Код 

ком-
петен-

ции 

Наименова-
ние 

компетен-
ции 

Наименования 

разделов/тем 

дисциплины 

Уровни 

освоения 

компе-
тенции 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенции) 

ОПК-2 

способность 
понимать 

научные ос-
новы техно-
логических 
процессов в 

области 
технологии, 

организа-
ции, плани-
рования и 

управления 
технической 
и коммерче-

ской экс-
плуатацией 
транспорт-
ных систем 

Раздел 1 Роль и 
значение транс-

порта.  

Раздел 2 Основ-
ные показатели, 
характеризую-

щие работу 
транспорта. 

Раздел 3 Транс-
порт и окружа-

ющая среда. 

Раздел 4 Маги-
стральные виды 

транспорта. 

Раздел 5 Поня-
тие транспорт-

ных систем.  

Раздел 6 Взаи-
модействие ви-
дов транспорта.  

Раздел 7 Крите-
рии выбора вида 

транспорта  

Мини-
мальный 

уровень 

Знать роль и значение транспорта, 
показатели работы транспортных 
систем 

Уметь планировать качественные 
показатели работы транспорта 

Владеть понятиями, характеризую-
щие работу транспорта 

Базовый 

уровень 

Знать показатели мощности техни-
ческого оснащения транспорта; роль 
транспорта в глобализации 

Уметь планировать работы транс-
портных единиц в транспортной си-
стеме 

Владеть технологией планирования 
и управления технической и ком-
мерческой эксплуатацией транс-
портных систем 

Высокий 

уровень 

Знать перспективы развития желез-
нодорожного транспорта; новейшие 
транспортные системы и технологии 

Уметь разрабатывать систему инте-
грального качества транспортного 
производства 

Владеть организацией планирования 
и управления технической и ком-
мерческой эксплуатацией транс-
портных систем 

ПК-11 

способность 
использо-

вать органи-
зационные и 

методиче-
ские основы 
метрологи-

ческого 
обеспечения 

для выра-
ботки тре-
бований по 

Раздел 1 Роль и 
значение транс-

порта.  

Раздел 2 Основ-
ные показатели, 
характеризую-

щие работу 
транспорта. 

Раздел 3 Транс-
порт и окружа-

ющая среда. 

Раздел 4 Маги-

Мини-
мальный 

уровень 

Знать взаимодействие различных 
видов транспорта 

Уметь обеспечивать безопасность 
перевозочного процесса 

Владеть методами взаимодействия 
транспортных систем – ресурсными, 

экологическими и социальными 

Базовый 

уровень 

Знать взаимодействие транспорта с 
окружающей средой и обществом 

Уметь планировать экономическую 
эффективность доставки грузов и 
пассажиров 



 

обеспече-
нию без-

опасности 
перевозоч-
ного про-

цесса 

стральные виды 
транспорта. 

Раздел 5 Поня-
тие транспорт-

ных систем.  

Раздел 6 Взаи-
модействие ви-
дов транспорта.  

Раздел 7 Крите-
рии выбора вида 

транспорта  

Владеть эффективными методами 
выработки требований по обеспече-
нию безопасности перевозочного 
процесса 

Высокий 

уровень 

Знать объективные предпосылки 
взаимодействия различных видов 
транспорта 

Уметь планировать экономическую 
эффективность доставки грузов и 
пассажиров с обеспечением без-
опасности перевозочного процесса 

Владеть эффективной технологией 
выработки требований по обеспече-
нию безопасности перевозочного 
процесса 

 

Программа контрольно-оценочных мероприятий 

за период изучения дисциплины 

 

№ Неделя 

Наименование 

контрольно-

оценочного  

мероприятия 

Объект контроля 

(понятия, тема / раздел дисциплины, 

компетенция, и т.д.) 

Наименование оце-
ночного средства 

(форма проведения) 

2 семестр 

1 1 
Текущий 

контроль 

Тема 1 Классификация си-
стемы показателей эксплуа-
тационной работы желез-
нодорожного транспорта 

ОПК-2 

ПК-11 

Конспект (письмен-
но), доклады  

Собеседование  
(устно) 

2 3 
Текущий 

контроль 

Тема 2 Планирование каче-
ственных показателей рабо-
ты. Качественные показате-
ли использования локомо-
тивов 

ОПК-2 

ПК-11 

Конспект (письмен-
но), доклады  

Собеседование  
(устно) 

3 5 
Текущий 

контроль 

Тема 3 Планирование каче-
ственных показателей рабо-
ты. Показатели использова-
ния вагонов 

ОПК-2 

ПК-11 

Конспект (письмен-
но), доклады  

Собеседование  
(устно) 

4 7 
Текущий 

контроль 

Тема 4 Планирование рабо-
ты подвижного состава в 
пассажирском движении 

ОПК-2 

ПК-11 

Конспект (письмен-
но), доклады  

Собеседование  
(устно) 

5 9 
Текущий 

контроль 

Тема 5 Влияние железнодо-
рожного транспорта на 
окружающую среду 

ОПК-2 

ПК-11 

Конспект (письмен-
но), доклады  

Собеседование  
(устно) 

6 11 
Текущий 

контроль 

Тема 6 Перспективы созда-
ния глобальных транспорт-
ных систем 

ОПК-2 

ПК-11 

Конспект (письмен-
но), доклады  

Собеседование  
(устно) 

7 13 
Текущий 

контроль 

Тема 7 Интегральное каче-
ство транспортного произ-

ОПК-2 

ПК-11 

Конспект (письмен-
но), доклады  



 

водства и методы его опре-
деления 

Собеседование  
(устно) 

8 15 
Текущий 

контроль 

Тема 8 Развитие крупней-
ших транспортных узлов  
России 

ОПК-2 

ПК-11 

Конспект (письмен-
но), доклады  

Собеседование  
(устно) 

9 17 
Текущий 

контроль 

Тема 9 Выбор и расчет 
транспортных средств 

ОПК-2 

ПК-11 

Конспект (письмен-
но), доклады  

Собеседование  
(устно) 

10 18 

Промежуточная 
аттестация –  

экзамен 

Раздел 1 Роль и значение 
транспорта.  

Раздел 2 Основные показа-
тели, характеризующие ра-

боту транспорта. 

Раздел 3 Транспорт и окру-
жающая среда. 

Раздел 4 Магистральные 
виды транспорта. 

Раздел 5 Понятие транс-
портных систем.  

Раздел 6 Взаимодействие 
видов транспорта.  

Раздел 7 Критерии выбора 
вида транспорта  

ОПК-2 

ПК-11 

Расчетно-

графическая работа 
(письменно) 

Собеседование  
(устно) 

 

2 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 требовани-
ям образовательной программы к результатам обучения и формирования 
компетенций. 

Текущий контроль успеваемости – основной вид систематической про-
верки знаний, умений, навыков обучающихся. Задача текущего контроля – 

оперативное и регулярное управление учебной деятельностью обучающихся 
на основе обратной связи и корректировки. Результаты оценивания учиты-
ваются 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 сформированности компетенций пред-
ставлен в таблице 



 

№ 

Наимено-
вание 

оценоч-
ного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного сред-
ства в ФОС 

Текущий контроль успеваемости 

1 

Расчетно-

графиче-
ская  
работа 
(РГР) 

Средство для проверки умений применять полученные 
знания по заранее определенной методике для реше-
ния задач или заданий по разделу дисциплины. 
Может быть использовано для оценки знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности обучающихся 

Комплекты зада-
ний для выполне-
ния расчетно-

графических работ 
по темам/разделам 
дисциплины 

2 

Сообще-
ние,  
доклад 

Продукт самостоятельной работы обучающегося, 
представляющий собой публичное выступление по 
представлению полученных результатов решения оп-

ределенной учебно-практической или научной темы.  
Может быть использовано для оценки знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности обучающихся 

Темы ста-
тей/докладов (МУ 
к практическим 
занятиям, по само-
стоятельной рабо-
те студентов) 

3 Конспект 

Средство, позволяющее формировать и оценивать 
способность обучающегося к восприятию, обобщению 
и анализу информации. 
Может быть использовано для оценки знаний и уме-
ний обучающихся 

Темы конспектов 
по дисциплине 
(МУ к лекциям и 
практическим за-
нятиям, по само-
стоятельной рабо-
те студентов) 

Промежуточная аттестация 

4 Экзамен 

Средство, позволяющее оценить знания, умения, 
навыков и опыта деятельности обучающегося по дис-
циплине. Может быть использовано для оценки зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 
обучающихся 

Перечень теорети-
ческих вопросов и 
практических за-
даний (билетов) к 
экзамену 

 

Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения 
дисциплины при проведении промежуточной аттестации в форме зачета, 

а также шкала для оценивания уровня освоения компетенций 

 
Шкалы оце-
нивания эк-

замена 

Шкалы 
оценивания  

зачета 

Критерии оценивания 

Уровень 

освоения 

компетенций 

«отлично» 

«зачтено» 

Обучающийся правильно ответил на теорети-
ческие вопросы. Показал отличные знания в 
рамках учебного материала. Правильно вы-
полнил практические задания. Показал отлич-
ные умения и владения навыками применения 
полученных знаний и умений при решении за-
дач в рамках учебного материала. Ответил на 
все дополнительные вопросы 

Высокий 

«хорошо» 

Обучающийся с небольшими неточностями 
ответил на теоретические вопросы. Показал 
хорошие знания в рамках учебного материала. 
С небольшими неточностями выполнил прак-

Базовый 



 

тические задания. Показал хорошие умения и 
владения навыками применения полученных 
знаний и умений при решении задач в рамках 
учебного материала. Ответил на большинство 
дополнительных вопросов 

«удовлетво-
рительно» 

Обучающийся с существенными неточностями 
ответил на теоретические вопросы. Показал 
удовлетворительные знания в рамках учебного 
материала. С существенными неточностями 
выполнил практические задания. Показал удо-
влетворительные  умения и владения навыками 
применения полученных знаний и умений при 
решении задач в рамках учебного материала. 
Допустил много неточностей при ответе на до-
полнительные вопросы 

Минимальный 

«неудовле-
творитель-

но» 

«не 

зачтено» 

Обучающийся при ответе на теоретические во-
просы и при выполнении практических зада-
ний продемонстрировал недостаточный уро-
вень 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 проведе-
нии 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 основных понятий; основные формулы приведены 
с выводом, дана геометрическая иллюстрация. Приведены при-
меры 

«хорошо» 

Конспект полный. В конспектируемом материале выделена 
главная и второстепенная информация. Установлена не в пол-
ном объеме логическая связь между элементами конспектируе-
мого материала. Даны определения основных понятий; основ-
ные формулы приведены без вывода, частично дана геометри-
ческая иллюстрация. Примеры приведены частично 

«удовлетворительно» 

Конспект не полный. В конспектируемом материале не выделе-
на главная и второстепенная информация. Не установлена логи-
ческая связь между элементами конспектируемого материала. 
Даны определения основных понятий; основные формулы при-
ведены без вывода, нет геометрической иллюстрации. Примеры 
отсутствуют 

«неудовлетворительно» 
Конспект не удовлетворяет ни одному из критериев, приведен-
ных выше 

 



 

Критерии и шкала оценивания результатов выполнения заданий репро-
дуктивного уровня (реферата) 

 
Критерии Показатели 

1.Новизна рефери-
рованного текста 
Макс. - 20 баллов 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в форму-

лировании 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 структури-

ровать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рас-

сматриваемому вопросу, аргументировать основные положения и 
выводы 

3. Обоснованность 
выбора источников 

Макс. - 20 баллов 

- круг, полнота использования литературных источников по про-
блеме; 

- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные публи-
кации, 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, стили-
стических погрешностей; 
 - отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых;  
- литературный стиль 

 

Реферат /сообщение оценивается по 100 балльной шкале, балы перево-
дятся в оценки успеваемости следующим образом: 

- 86 – 100 баллов – «отлично»; 
- 70 – 85 баллов – «хорошо»; 
- 51 – 69 баллов – «удовлетворительно; 
- менее 51 балла – «неудовлетворительно». 

Баллы учитываются в процессе текущей оценки знаний программного 
материала. 

 

Критерии и шкала оценивания результатов выполнения заданий  
реконструктивного уровня (статья/доклад) 

 
Критерии Показатели 

1.Актуальность  
Макс. - 30 баллов 

 исследовательский характер работы; 
 новизна исследования, эвристичность; 



 

Критерии Показатели 

 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 – 85 баллов – «хорошо»; 
- 51 – 69 баллов – «удовлетворительно; 
- менее 51 балла – «неудовлетворительно». 

Баллы учитываются в процессе текущей оценки знаний программного 
материала. 
 

Критерии и шкала оценивания расчетно-графической работы (РГР) 
 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Обучающийся полностью и правильно выполнил задание РГР. 
Показал отличные знания, умения и владение навыками приме-
нения их при решении задач в рамках усвоенного учебного ма-
териала. РГР оформлена аккуратно и в соответствии с предъяв-
ляемыми требованиями 

«хорошо» 

Обучающийся выполнил задание РГР с небольшими неточно-
стями. Показал хорошие знания, умения и владение навыками 
применения их при решении задач в рамках усвоенного учебно-
го материала. Есть недостатки в оформлении РГР 

«удовлетворительно» 

Обучающийся выполнил задание РГР с существенными неточ-
ностями. Показал удовлетворительные знания, умения и владе-
ние навыками применения их при решении задач в рамках усво-
енного учебного материала. Качество оформления РГР имеет 
недостаточный уровень 

«неудовлетворительно» 

При выполнении РГР обучающийся продемонстрировал недо-
статочный уровень знаний, умений и владения ими при решении 
задач в рамках усвоенного учебного материала 

 

Критерии и шкала оценивания при собеседовании 

 
Шкала  

оценивания 
Критерии оценивания 

«отлично» 

Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полные, последо-
вательные, грамотные и логически излагаемые ответы при видоизменении 
задания. Обучающийся свободно справляется с поставленными задачами, 



 

может обосновать принятые решения, демонстрирует владение разносто-
ронними 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 

«удовлет-

ворительно» 

Обучающийся демонстрирует усвоение основного материала, при ответе 
допускаются неточности, при ответе недостаточно правильные формули-
ровки, нарушение последовательности в изложении программного мате-
риала, 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 поставленный во-
прос 

 

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 ра-

боты студентов 

№ 

п/п 

Наименование задания  
 

Продолжительность 

в часах 

очная форма 

1 2 3 

Раздел 1. Роль и значение транспорта 

1 Подготовка к лекционным занятиям  3 

Раздел 2. Основные показатели, характеризующие работу транспорта 

2 Подготовка к лекционным занятиям 6 

3 Подготовка к практическим занятиям 12 

Раздел 3. Транспорт и окружающая среда 

4 Подготовка к лекционным занятиям  3 

5 Подготовка к практическим занятиям 3 

Раздел 4. Магистральные виды транспорта 

6 Подготовка к лекционным занятиям  3 

Раздел 5. Понятие транспортных систем 

7 Подготовка к лекционным занятиям  6 

8 Подготовка к практическим занятиям 6 

Раздел 6. Взаимодействие видов транспорта 

9 Подготовка к лекционным занятиям  3 



 

№ 

п/п 

Наименование задания  
 

Продолжительность 

в часах 

очная форма 

1 2 3 

10 Подготовка к практическим занятиям 3 

Раздел 7. Критерии выбора вида транспорта 

11 Подготовка к лекционным занятиям  3 

12 Подготовка к практическим занятиям 3 

Итого: 54 

 

Работа выполняется письменно и включает изучение и выполнение 
краткого конспекта по учебно-методическому и информационному обеспе-
чению дисциплины. 

 

3.2 Типовые контрольные задания расчетно-графических работ 

Варианты РГР (30 вариантов по каждой теме) выложены в электронной 
информационно-образовательной среде ИрГУПС, доступной обучающемуся 
через его личный кабинет. 

 

3.3 Перечень теоретических вопросов к экзамену 

1. Экономическое, государственное, социальное, военное и культур-
ное значение транспорта. Понятие транспортных издержек. Роль транспорта 
в глобализации, интеграции и международной специализации регионов. 

2. Основные элементы транспортных систем. Понятие транспортного 
процесса.  

3. Показатели мощности технического оснащения транспорта. Объем-
ные показатели перевозочной работы.  

4. Показатели качества технической работы транспорта.  
5. Показатели экономической эффективности работы.  
6. Показатели развития транспортной сети. 
7. Объективный характер взаимодействия транспорта с окружающей 

средой и обществом. Компромисс позитивного и негативного воздействий. 
Ресурсный, экологический и социальный аспекты взаимодействия. 

8. Понятие магистрального вида транспорта. История возникновения 
и развития, техническая платформа, подвижной состав, основные технологии 
перевозок, системы энергоснабжения, системы управления и обеспечение 
безопасности. 

9. Основные элементы транспортной системы. Промышленные, муни-
ципальные и энергетические транспортные системы. 



 

10. Новейшие транспортные системы и технологии. Перспективы раз-
вития (по отдельным видам транспорта). 

11. Объективные предпосылки взаимодействия различных видов 
транспорта. Технический, технологический, экономический и организацион-
но-управленческие аспекты взаимодействия.  

12. Транспортные узлы и терминалы. 
13. Понятие критерия доступности территории, срочности и экономи-

ческой эффективности доставки грузов и пассажиров. Укрупненные модели 
выбора. 

14. Классификация системы показателей эксплуатационной работы же-
лезнодорожного транспорта. 

15. Планирование качественных показателей работы. Качественные 
показатели использования локомотивов. 

16. Планирование качественных показателей работы. Показатели ис-
пользования вагонов. 

17. Планирование работы подвижного состава в пассажирском движе-
нии. 

18. Влияние железнодорожного транспорта на окружающую среду. 

19. Перспективы создания глобальных транспортных систем. 

20. Интегральное качество транспортного производства и методы его 
определения. 

21. Развитие крупнейших транспортных узлов России. 

22. Выбор и расчет транспортных средств. 

 

3.4 Примерный перечень тем для написания рефератов 

1. Мировые инновационные транспортные системы и технологии. 

2. Перспективы развития тягового подвижного состава промышленно-
го транспорта. 

3. Тепловозы промышленных предприятий. 
4. Электровозы промышленных предприятий. 
5. Перспективы развития нетягового подвижного состава. 
6. Нетяговый подвижной состав узкоколейных железных дорог. 
7. Тяговый подвижной состав с индивидуальным приводом. 

 



 

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 по-
мощью спланированных оценочных средств в соответствии с рабочей про-
граммой дисциплины. 

 
Наименование 

оценочного 

средства 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного 

 мероприятия и процедуры оценивания результатов обучения 

Расчетно-

графическая работа 
(РГР) 

Преподаватель не менее, чем за две недели до срока защиты РГР 
должен сообщить каждому обучающемуся номер варианта РГР. 
Задания РГР выложены в электронной информационно-

образовательной среде КрИЖТ ИрГУПС, доступной обучающе-
муся через его личный кабинет. РГР должна быть выполнена в 
установленный преподавателем срок и в соответствии с требова-
ниями к оформлению РГР (текстовой и графической частей), 
сформулированными в Положении «Требования к оформлению 
текстовой и графической документации. Нормоконтроль» № 
П.420700.05.4.092-2012 в последней редакции. РГР в назначен-
ный срок сдаются на проверку. Предусмотрена устная защита 
РГР, в процессе которой обучающийся объясняет решение задач, 
указанных преподавателем и отвечает на его вопросы 

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.  
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; 
- глубина 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 менее, чем за неделю до срока выполнения 
конспекта должен довести до сведения обучающихся тему кон-
спекта и указать необходимую учебную литературу. Темы и пе-
речень необходимой учебной литературы выложены в электрон-
ной информационно-образовательной среде ИрГУПС, доступной 
обучающемуся через его личный кабинет. Конспект должен быть 
выполнен в установленный преподавателем срок. Конспекты в 
назначенный срок сдаются на проверку. 

 

Для организации и проведения промежуточной аттестации (в форме эк-
замена) составляются вопросы, необходимые для оценки знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Перечень теоретических вопросов разного уровня сложности к экзаме-
ну обучающиеся получают в начале семестра через электронную информа-
ционно-образовательную среду КрИЖТ ИрГУПС (личный кабинет обучаю-
щегося). 



 

 

Шкала и критерии оценивания уровня сформированности компетенций 
в результате изучения дисциплины при проведении промежуточной  

аттестации в форме экзамена 

 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится путем устно-
го собеседования по билетам. 

Билет содержит: два теоретических вопроса для оценки знаний. Теоре-
тические вопросы выбираются из перечня вопросов к экзамену. 

Распределение теоретических вопросов по экзаменационным билетам 
находится в закрытом для обучающихся доступе. Разработанный комплект 
билетов (30 билетов) не выставляется в электронную информационно-

образовательную среду КрИЖТ ИрГУПС, а хранится на кафедре-

разработчике ФОС на бумажном носителе в составе ФОС по дисциплине. 
На экзамене обучающийся берет билет, для подготовки ответа на экза-

менационный билет обучающемуся отводится время в пределах 30 минут. В 
процессе ответа обучающегося на вопросы и задания билета, преподаватель 
может задавать дополнительные вопросы. 

Каждый вопрос/задание билета оценивается по пятибалльной системе, 
далее вычисляется среднее арифметическое значение оценок, полученных за 
каждый вопрос/задание. Среднее арифметическое значение оценок округля-
ется до целого по правилам округления. 

 

 

 

Составитель 


