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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  
1.1 Цели преподавания дисциплины 

1 

формирование у  обучающихся общего представления о современном железнодорожном транспорте, 

особенностях работы и взаимосвязи всех отраслей железнодорожного транспорта, основах управления 

на железнодорожном транспорте 

2 
знакомство с транспортным комплексом России, с основными магистральными видами транспорта, 

возможностями взаимодействия железнодорожного транспорта с другими видами транспорта 

1.2 Задачи дисциплины  

1 
изучение инфраструктуры, технической вооруженности, технологии работы, принципов и методов 

управления железнодорожным транспортом, обеспечения безопасности движения поездов 

2 изучение принципов организации железнодорожных перевозок 

3 изучение основных принципов строительства и эксплуатации железных дорог 

4 
формирование навыка применения полученных знаний для решения практических задач в работе 

железнодорожного транспорта 

 

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

Дисциплина «Общий курс транспорта» базируется на знаниях, предусмотренных Государственным стандартом 

для общеобразовательной средней школы для дисциплин «Физика» и «Математика» 

2.2 Дисциплины и практики, для которых изучение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее 

1 «Правила технической эксплуатации» 

2 «Железнодорожные станции и узлы» 

3 «Пути сообщения» 

4 «Нетяговый подвижной состав» 

5 «Тяга поездов» 

6 «Управление грузовой и коммерческой работой» 

7 «Управление эксплуатационной работой» 

8 «Основы проектирования железных дорог» 

9 «Техническая эксплуатация железнодорожного транспорта и безопасность движения» 

10 «Технические средства обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте» 

11 «Выполнение выпускной квалификационной работы» 

 

3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ОПК-3. Способен 

принимать 

решения в области 

профессиональной 

деятельности, 

применяя 

нормативную 

правовую базу, 

теоретические 

основы и опыт 

производства и 

эксплуатации 

транспорта 

ОПК-3.3 Применяет знание 

теоретических основ, опыта 

производства и 

эксплуатации 

железнодорожного 

транспорта для анализа 

работы железных дорог 

Знать: виды транспорта, их роль в единой транспортной 

системе России; основные технико-экономические 

показатели работы ж.-д. транспорта; основные виды 

подвижного состава требования к нему; основы 

проектирования и строительства железных дорог; 

основные понятия об организации движения поездов; 

основы организации и машинизации путевых работ; 

основы руководства эксплуатационной работой станции 

Уметь: проектировать: поперечные и продольные 

профили земляного полотна, обыкновенные стрелочные 

переводы, схемы станций; выбирать тип ограждения при 

разных видах ремонта железнодорожного пути; различать 

путевые и сигнальные знаки;  

Владеть: методами определения и использования 

технико-технологических параметров и показателей 

деятельности различных хозяйств в своей основной 

производственной работе, а также при разработке 

текущих и стратегических планов работы железных дорог. 

ОПК-5 Способен 

разрабатывать 

отдельные этапы 

ОПК-5.1  Знает инструкции, 

технологические карты, 

техническую документацию 

Знать: структуру ОАО «РЖД», линейных предприятий и 

организацию управления ими;- инженерные сооружения, 

технические устройства и средства железнодорожного 



технологических 

процессов 

производства, 

ремонта, 

эксплуатации и 

обслуживания 

транспортных 

систем и сетей, 

анализировать, 

планировать и 

контролировать 

технологические 

процессы 

в области техники и 

технологии работы 

транспортных систем и 

сетей, организацию работы 

подразделений и линейных 

предприятий 

железнодорожного 

транспорта 

транспорта, основные нормы и допуски содержания их 

(земляное полотно, водоотводные устройства, 

искусственные сооружения, верхнее строение пути, 

основные сигналы, железнодорожные станции и узлы); - 

основные отраслевые документы по обеспечению 

безопасности на железнодорожном транспорте 

Уметь: пользоваться отраслевыми документами по 

обеспечению безопасности на железнодорожном 

транспорте 

Владеть: знаниями о структуре управления 

железнодорожным транспортом в новых условиях 

хозяйствования, о путях финансово-экономической 

стабилизации работы железнодорожного транспорта в 

современных условиях, методах реализации гибкого 

тарифного регулирования, автоматизированной системе 

управления железнодорожным транспортом, включая 

создание сети автоматизированных рабочих мест для 

персонала линейных предприятий и компьютерных 

технологий, о влиянии научно-технического прогресса на 

обеспечение высокого уровня безопасности, сервиса и 

экономичности железнодорожного транспорта, о его 

социальных и экологических проблемах 

 

4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Код 
Наименование разделов, тем 

и видов работы 

Очная форма Заочная форма *Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Семестр 

Часы 
Курс/ 

сессия 

Часы 

Лек Пр Лаб СР Лек Пр Лаб СР 

1.0 
Раздел 1. Основные понятия о 

железнодорожном транспорте 
1 4 6  12 1/зим. 1,5 1  16 ОПК-5.1 

1.1 

Характеристика 

железнодорожного транспорта и 

его роль в единой транспортной 

системе: 

-Значение транспорта; 

- Промышленный и 

магистральный транспорт; 

-Единая транспортная система 

страны. /Лек/ 

1 2    1/зим. 0,5    ОПК-5.1 

1.2 

Подбор материала и конспект на 

тему «Транспортный комплекс 

Российской Федерации» 

Структура ОАО «РЖД» /СР/ 

1    2 1/зим.    2 ОПК-5.1 

1.3 

Основные руководящие 

документы по обеспечению 

четкой работы железных дорог и 

безопасности движения: 

- Федеральные законы; 

- Инструкции. /Пр/ 

1  2   1/зим.  0,2  2 ОПК-5.1 

1.4 

Сооружения и устройства 

инфраструктуры 

железнодорожного транспорта: 

- Понятия о комплексе устройств 

и сооружений и структуре 

управления на железнодорожном 

транспорте; 

- Габариты на железнодорожном 

транспорте /Лек/ 

1 2    1/зим. 1    
ОПК-5.1 

ОПК-3.3 

1.5 
Подготовка к лекционным 

занятиям /СР/  
1    4 1/зим.    2 

ОПК-5.1 

ОПК-3.3 

 
Практическое занятие на тему 

«Габариты на железнодорожном 
1  2   1/зим.  0,4   

ОПК-5.1 

ОПК-3.3 



Код 
Наименование разделов, тем 

и видов работы 

Очная форма Заочная форма *Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Семестр 

Часы 
Курс/ 

сессия 

Часы 

Лек Пр Лаб СР Лек Пр Лаб СР 

транспорте» /Пр/ 

1.6 
Выполнение практической 

работы «Габариты» /СР/ 
1    2 1/зим.    2 

ОПК-5.1 

ОПК-3.3 

1.7 

Показатели работы 

железнодорожного транспорта: 

- Качественные показатели. 

Расчет оборота грузового вагона; 

- Мероприятия но сокращению 

оборота вагона. /Пр/ 

1  2   1/зим.  0,4   
ОПК-5.1 

ОПК-3.3 

 

Изучение теоретического 

материала выносимого на 

самостоятельную работу: 

- Краткий исторический очерк 

возникновения и развития 

железных дорог; 

- Основы проектирования и 

строительства железных дорог. 

/Ср/ 

1    4 1/зим.    8 
ОПК-5.1 

ОПК-3.3 

2.0 
Раздел 2. Путь и путевое 

хозяйство 
1 4 12  12 1/зим. 1 2,4  20 

ОПК-5.1 

ОПК-3.3 

2.1 

- Нижнее строение пути: 

земляное полоню и его профили. 

-Искусственные сооружения, их 

виды и назначение; 

- Верхнее строение пути, 

назначение, основные элементы и 

типы. 

- Соединения и пересечения 

путей. /Лек/ 

1 2    1/зим. 0,5    
ОПК-5.1 

ОПК-3.3 

2.2 

Подбор материала и конспект на 

тему «Полунасыпь, полувыемка, 

полунасыпь-полувыемка» /СР/ 

1    2 1/зим.    2 
ОПК-5.1 

ОПК-3.3 

 

Земляное полотно: 

- Трасса, план и профиль 

ж.д.пути. /Пр/ 

1  2   1/зим.  0,4   
ОПК-5.1 

ОПК-3.3 

2.3 
Выполнение практической 

работы «Земляное полотно» /СР/ 
1    2 1/зим.    2 

ОПК-5.1 

ОПК-3.3 

2.4 

Нижнее строение пути: 

- Типовой поперечный профиль 

насыпи; 

- Типовой поперечный профиль 

выемки. /Пр/ 

1  2   1/зим.  0,4   
ОПК-5.1 

ОПК-3.3 

2.5 

Подбор материала и конспект на 

тему «Рельсовые скрепления» 

/СР/ 

1    2 1/зим.    2 
ОПК-5.1 

ОПК-3.3 

2.6 

Стрелочный перевод. Назначение 

и классификация стрелочных 

переводов. /Лек/ 

1 2    1/зим. 0,5    
ОПК-5.1 

ОПК-3.3 

2.7 

Верхнее строение пути: 

- Устройство стрелочного 

перевода; 

- Элементы стрелочного 

перевода. /Пр/ 

1  2   1/зим.  0,4   
ОПК-5.1 

ОПК-3.3 

2.8 

Выполнение практической 

работы «Верхнее строение пути» 

/СР/ 

1    2 1/зим.    2 
ОПК-5.1 

ОПК-3.3 

2.9 
Практическое занятие на тему 

«Стрелочный перевод,» /Пр/ 
1  2   1/зим.  0,4   

ОПК-5.1 

ОПК-3.3 

2.10 Верхнее строение пути 1  2   1/зим.  0,4   ОПК-5.1 



Код 
Наименование разделов, тем 

и видов работы 

Очная форма Заочная форма *Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Семестр 

Часы 
Курс/ 

сессия 

Часы 

Лек Пр Лаб СР Лек Пр Лаб СР 

- Основные неисправности 

стрелочного перевода. /Пр/ 

ОПК-3.3 

2.11 

Подбор материала и конспект на 

тему «Двойные стрелочные 

переводы» /СР/ 

1    2 1/зим.    2 
ОПК-5.1 

ОПК-3.3 

2.12 

Выполнение практической 

работы «Стрелочный перевод» 

/СР/ 

1    2 1/зим.    2 
ОПК-5.1 

ОПК-3.3 

2.13 
Защита практической работы 

«Стрелочный перевод» /Пр/ 
1  2   1/зим.  0,4   

ОПК-5.1 

ОПК-3.3 

2.14 

Проработка лекционного 

материала и подготовка к 

практическим занятиям по 

разделу «Путь и путевое 

хозяйство»: 

- Водоотводные устройства, 

дефекты и деформации 

земляного полотна и борьба с 

ними; 

- Бесстыковой путь; 

- Устройство рельсовой колеи; 

 /Ср/ 

1    6 1/зим.    8 
ОПК-5.1 

ОПК-3.3 

3.0 

Раздел 3. Сооружения и 

устройства сигнализации и 

связи 

1 2 8  10 1/зим. 1 1,4  14 
ОПК-5.1 

ОПК-3.3 

3.1 

Системы устройства автоматики, 

телемеханики и связи: 

- Общие сведения об автоматике, 

телемеханике и основах 

сигнализации на железных 

дорогах; 

- Устройства СЦБ на перегонах; 

- Устройства СЦБ на станциях; 

- Связь на железнодорожном 

транспорте./Лек/ 

1 2    1/зим. 1    
ОПК-5.1 

ОПК-3.3 

3.2 

Подбор материала и конспект на 

тему «Светофоры на 

железнодорожном транспорте» 

/СР/ 

1    4 1/зим.    2 
ОПК-5.1 

ОПК-3.3 

 

Практическое занятие на тему 

«Устройства СЦБ на 

железнодорожном транспорте: 

- Автоматическая блокировка; 

- Полуавтоматическая 

блокировка» /Пр/ 

1  2   1/зим.  0,4   
ОПК-5.1 

ОПК-3.3 

3.3 

Выполнение практической 

работы «Автоматическая и 

полуавтоматическая блокировка» 

/СР/ 

1    2 1/зим.    2 
ОПК-5.1 

ОПК-3.3 

3.4 

Защита практической работы 

«Автоматическая и 

полуавтоматическая блокировка» 

/Пр/ 

1  2   1/зим.  0,4   
ОПК-5.1 

ОПК-3.3 

 

Практическое занятие на тему 

«Сигналы на железнодорожном 

транспорте» /Пр/ 

1  2   1/зим.  0,3   
ОПК-5.1 

ОПК-3.3 

3.5 
Выполнение практической 

работы «Светофоры» /СР/ 
1    2 1/зим.    2 

ОПК-5.1 

ОПК-3.3 

3.6 Защита практической работы 1  2   1/зим.  0,3   ОПК-5.1 



Код 
Наименование разделов, тем 

и видов работы 

Очная форма Заочная форма *Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Семестр 

Часы 
Курс/ 

сессия 

Часы 

Лек Пр Лаб СР Лек Пр Лаб СР 

«Светофоры» /Пр/ ОПК-3.3 

 

Изучение теоретического 

материала выносимого на 

самостоятельную работу: 

- Комплекс устройств 

электроснабжения; 

- Система тока и величина 

напряжений в контактной сети; 

- Классификация устройств СЦБ 

и их назначение; 

- Устройство светофоров; 

- Общие сведенья о маневровых, 

переносных, ручных и поездных 

сигналах, сигнальных указателях 

и знаках. /Ср/ 

1    2 1/зим.    8 
ОПК-5.1 

ОПК-3.3 

4.0 
Раздел 4. Электроснабжение и 

подвижной состав 
1 4   4 1/зим. 0,5   10 

ОПК-5.1 

ОПК-3.3 

4.1 

Электроснабжение железных 

дорог. 

- Схема электроснабжения.; 

- Общие сведения о подвижном 

составе; 

- Электрический подвижной 

состав; 

- Вагоны и их конструкция. /Лек/ 

1 2    1/зим. 0,5    
ОПК-5.1 

ОПК-3.3 

4.2 

Подбор материала и конспект на 

тему «Локомотивное хозяйство» 

/СР/ 

1    2 1/зим.    2 
ОПК-5.1 

ОПК-3.3 

4.3 

Проработка лекционного 

материала и подготовка к 

практическим занятиям по 

разделу «Электроснабжение и 

подвижной состав»: 

- Схема электроснабжения; 

- Контактная сеть. /Ср/ 

1    2 1/зим.    8 
ОПК-5.1 

ОПК-3.3 

5.0 
Раздел 5. Железнодорожные 

станции и узлы 
1 5 6  10 1/зим. 2 1,2  14 

ОПК-5.1 

ОПК-3.3 

5.1 

Раздельные пункты. 

Железнодорожные узлы: 

- Общие сведения о раздельных 

пунктах; 

- Устройства и работа раздельных 

пунктов. 

Станционные пути. /Лек/ 

1 2    1/зим. 1    
ОПК-5.1 

ОПК-3.3 

5.2 

Подбор материала и конспект на 

тему: 

- Информационные технологии и 

системы автоматизированного 

управления на железнодорожном 

транспорте; 

- Перспективы повышения 

качества и эффективности 

перевозочного процесса; 

- Метрополитены. /СР/ 

1    4 1/зим.    2 
ОПК-5.1 

ОПК-3.3 

5.3 

Практическое занятие на тему 

«Станционные пути, их 

предназначение: 

- Полная и полезная длина 

станционных путей; 

1  2   1/зим.  0,4   
ОПК-5.1 

ОПК-3.3 



Код 
Наименование разделов, тем 

и видов работы 

Очная форма Заочная форма *Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Семестр 

Часы 
Курс/ 

сессия 

Часы 

Лек Пр Лаб СР Лек Пр Лаб СР 

- Установка предельных 

столбиков и сигналов.» /Пр/ 

5.4 

Выполнение практической 

работы «Станционные пути, их 

предназначение» /СР/ 

1    2 1/зим.    2 
ОПК-5.1 

ОПК-3.3 

5.5 

Практическое занятие на тему 

«Определение времени оборота 

грузового вагона и потребного 

вагонного парка. Определение 

ускорения оборота вагона и 

сокращения потребного 

вагонного парка» /Пр/ 

1  2   1/зим.  0,4   
ОПК-5.1 

ОПК-3.3 

5.6 

- Поездопотоки и вагонопотоки 

станции; 

- График движения поездов: 

- Значение графика и требование, 

предъявляемые к нему; 

- Классификация графиков; 

- Элементы графика; 

- Понятия о пропускной и 

провозной способности 

железных дорог. /Лек/ 

1 3    1/зим. 1    
ОПК-5.1 

ОПК-3.3 

5.7 

Выполнение практической 

работы «Определение времени 

оборота грузового вагона и 

потребного вагонного парка. 

Определение ускорения оборота 

вагона и сокращения потребного 

вагонного парка» /СР/ 

    2 1/зим.    2 
ОПК-5.1 

ОПК-3.3 

5.8 

Защита практической работы 

«Определение времени оборота 

грузового вагона и потребного 

вагонного парка. Определение 

ускорения оборота вагона и 

сокращения потребного 

вагонного парка» /Пр/ 

  2   1/зим.  0,4   
ОПК-5.1 

ОПК-3.3 

5.9 

Проработка лекционного 

материала и подготовка к 

практическим занятиям по 

разделу «Железнодорожные 

станции и узлы» /Ср/ 

1    2 1/зим.    8 
ОПК-5.1 

ОПК-3.3 

6.0 Раздел 6. Контроль 1  2  9 1/зим.    22 
ОПК-5.1 

ОПК-3.3 

6.1 
Выполнение КР № 1 «Общий 

курс железных дорог» 
1     1/зим.    8 

ОПК-5.1 

ОПК-3.3 

6.2 
Подготовка к промежуточной 

аттестации (зачету). /Ср/ 
1    9 1/зим.    10 

ОПК-5.1 

ОПК-3.3 

6.3 
Промежуточная аттестация – 

зачет. /Пр/ 
1  2   1/летн     

ОПК-5.1 

ОПК-3.3 

 ИТОГО  17 34  57  6 6  92  

* Код индикатора достижения компетенции проставляется или для всего раздела или для 

каждой темы или для каждого вида работы. 

5 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 

дисциплине:  

- оформлен в виде приложения № 1 к рабочей программе дисциплины; 



- размещен в электронной информационно-образовательной среде Университета, доступной обучающемуся 

через его личный кабинет 

 

6 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
6.1 Учебная литература 

6.1.1 Основная литература 

 
Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство, 

год издания 

Кол-во экз. 

в библиотеке/ 

100% онлайн 

6.1.1.1 
ред. Ю. И. 

Ефименко 

Железные дороги. Общий курс [Электронный ресурс] : 

учеб. для ВУЗов ж.-д. трансп.-  

 http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-

bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM

=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file

_name=%5CFul%5C700_bem.pdf&IMAGE_FIL

E_DOWNLOAD=1  

М. : ФГБОУ 

"УМЦ ЖДТ", 

2013 

6 

100 % online 

6.1.1.2 

Т. Н. 

Каликина [и 

др.] 

Общий курс транспорта [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для ВУЗов ж.-д. трансп.-  

 http://umczdt.ru/read/obshchiy-kurs-

transporta/?page=1 

М. : УМЦ 

ЖДТ, 2018 

18 

100 % online 

6.1.2 Дополнительная литература 

 
Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство, 

год издания 

Кол-во экз. 

в библиотеке/ 

100% онлайн 

6.1.2.1 

М. М. 

Филиппов, 

М. М. Уздин, 

Ю. И. 

Ефименко 

Железные дороги : общий курс [Текст] : учеб. для 

ВУЗов ж-д трансп.-  

  

М : Книга по 

Требованию, 

2013 

5 

6.1.2.2 

Э. В. 

Воробьев [и 

др.] ; ред.: Э. 

В. Воробьев, 

А. М. 

Никонов 

Техническая эксплуатация железных дорог и 

безопасность движения [Текст].- 532 с 

  

М. : Маршрут, 

2005 
69 

6.1.2.3 
И. И. 

Медведева 

Общий курс железных дорог [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие для ССУЗов.- 

http://umczdt.ru/books/937/232063/  

М. : УМЦ 

ЖДТ, 2019 
100 % online 

6.1.3 Учебно-методические разработки (в т. ч. для самостоятельной работы обучающихся) 

 

Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство, 

год издания/ 

Личный 

кабинет 

обучающегося 

Кол-во экз. 

в библиотеке/ 

100% онлайн 

6.1.3.1 
Ю. С. 

Курочкина 

Общий курс транспорта [Электронный ресурс] : 

методические указания к выполнению контрольной 

работы для студентов заочной формы обучения 

специальности «Эксплуатация железных дорог» 

Специализации: 1 «Магистральный транспорт».- 

http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-

bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM

=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file

_name=%5CFul%5C1491.pdf&IMAGE_FILE_D

OWNLOAD=1  

Красноярск : 

КрИЖТ 

ИрГУПС, 

2015 

100 % online 

6.1.3.2 

Е. Ю. 

Дульский, Н. 

П. Асташков 

Общий курс железнодорожного транспорта 

[Электронный ресурс] : методические указания к 

выполнению практических занятий.- 

Иркутск : 

ИрГУПС, 

2016 

100 % online 

../../../../../../../../../../Марина/Desktop/Старые%20данные/Мои%20Документы/Фуфачева/Календарные%20планы/Рабочие%20программы/РПД%20и%20УМКД%20по%20шаблонам/УМКД%20ФГОС%203++/РПД%20КрИЖТ%20ЭЖД.1/ http:/irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe%3F&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C700_bem.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
../../../../../../../../../../Марина/Desktop/Старые%20данные/Мои%20Документы/Фуфачева/Календарные%20планы/Рабочие%20программы/РПД%20и%20УМКД%20по%20шаблонам/УМКД%20ФГОС%203++/РПД%20КрИЖТ%20ЭЖД.1/ http:/irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe%3F&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C700_bem.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
../../../../../../../../../../Марина/Desktop/Старые%20данные/Мои%20Документы/Фуфачева/Календарные%20планы/Рабочие%20программы/РПД%20и%20УМКД%20по%20шаблонам/УМКД%20ФГОС%203++/РПД%20КрИЖТ%20ЭЖД.1/ http:/irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe%3F&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C700_bem.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
../../../../../../../../../../Марина/Desktop/Старые%20данные/Мои%20Документы/Фуфачева/Календарные%20планы/Рабочие%20программы/РПД%20и%20УМКД%20по%20шаблонам/УМКД%20ФГОС%203++/РПД%20КрИЖТ%20ЭЖД.1/ http:/irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe%3F&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C700_bem.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
../../../../../../../../../../Марина/Desktop/Старые%20данные/Мои%20Документы/Фуфачева/Календарные%20планы/Рабочие%20программы/РПД%20и%20УМКД%20по%20шаблонам/УМКД%20ФГОС%203++/РПД%20КрИЖТ%20ЭЖД.1/ http:/irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe%3F&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C700_bem.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
../../../../../../../../../../Марина/Desktop/Старые%20данные/Мои%20Документы/Фуфачева/Календарные%20планы/Рабочие%20программы/РПД%20и%20УМКД%20по%20шаблонам/УМКД%20ФГОС%203++/РПД%20КрИЖТ%20ЭЖД.1/ http:/umczdt.ru/read/obshchiy-kurs-transporta/%3Fpage=1
../../../../../../../../../../Марина/Desktop/Старые%20данные/Мои%20Документы/Фуфачева/Календарные%20планы/Рабочие%20программы/РПД%20и%20УМКД%20по%20шаблонам/УМКД%20ФГОС%203++/РПД%20КрИЖТ%20ЭЖД.1/ http:/umczdt.ru/read/obshchiy-kurs-transporta/%3Fpage=1
http://umczdt.ru/books/937/232063/ 
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C1491.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C1491.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C1491.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C1491.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C1491.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1


http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-

bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM

=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file

_name=%5CFul%5C54_opp.pdf&IMAGE_FILE

_DOWNLOAD=1  

6.1.3.3 Хан В.С. 

Общий курс железных дорог: Методические указания 

для студентов очной и заочной формы обучения по 

выполнению самостоятельной внеаудиторной работы 

для специальности 23.05.04 «Эксплуатация железных 

дорог» 

Личный 

кабинет 

обучающегося 

100% онлайн 

6.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

6.2.1 Электронная библиотека КрИЖТ ИрГУПС [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://irbis.krsk.irgups.ru/ (после авторизации). 

6.2.2 Электронная библиотека «УМЦ ЖДТ» [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система. – 

Режим доступа: http://umczdt.ru/books/ (после авторизации). 

6.2.3 Znanium.com [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система. – Режим доступа : 

http://znanium.com (после авторизации). 

6.2.4 Лань [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система. – Режим доступа : 

http://e.lanbook.com (после авторизации).  

6.2.5 Университетская библиотека онлайн [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система. – Режим 

доступа : http://biblioclub.ru (после авторизации). 

6.2.6 Научно-техническая библиотека МИИТа [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://library.miit.ru/umc/umc/login (после авторизации). 

6.2.7 Российские железные дороги [Электронный ресурс] : [Офиц. сайт]. – М.: РЖД. - Режим доступа : 

http://www.rzd 

6.2.8 Красноярский центр научно-технической информации и библиотек (КрЦНТИБ) [Электронный ресурс]. – 

Красноярск. – Режим доступа : http://dcnti.krw.rzd  

6.3 Программное обеспечение и информационные справочные системы 

6.3.1 Базовое программное обеспечение 

6.3.1.1 

Подписка Microsoft Imagine Premium: Windows 7 (Регистрационные номера подписок № 25ba6a79-fe07-

407e-9692-54210516c225 (номер подписчика 1203761381), 2966f7dc-369b-4216-9138-28c54b400c12 (номер 

подписчика 1204008970), 53b112e7-6d53-490e-a1e9-30dd47c32c9f (номер подписчика 1204008972))  

6.3.1.2 
Microsoft Office Standard 2013 Russian OLP NL Academic Edition (дог №2 от 29.05.2014 – 100 лицензий; 

дог №0319100020315000013-00 от 07.12.2015 – 87 лицензий). 

6.3.2 Специализированное программное обеспечение 

 Не используется при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

6.3.3 Информационные справочные системы 

6.3.3.1 
Консультант Плюс : Версия Проф [Электронный ресурс] : справочно-правовая система – Режим доступа 

: из локальной сети. 

6.3.3.2 Гарант [Электронный ресурс] : справочно-правовая система. – Режим доступа : из локальной сети. 

6.4 Правовые и нормативные документы 

6.4.1 

Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации [Электронный ресурс] : Федеральный закон 

N 18-ФЗ от 10.01.2003 (ред. от 02.08.2019).- http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-

bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image

_file_name=%5CFul%5C467_bem.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1  

6.4.2 

Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации  / Российская Федерация, 

Министерство транспорта. http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-

bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image

_file_name=%5CFul%5C535.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1  

6.4.3 

Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железнодорожном транспорте Российской Фед

ераци: прил. к приказу Минтранса России от 4 июня 2012 г. № 162 ; прил. № 8 к Правилам технической 

эксплуатации ж.д. РФ / Мин-во транспорта РФ. http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-

bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image

_file_name=%5CFul%5C534.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1  

6.4.4 
Инструкция по сигнализации на железнодорожном транспорте Российской Федерации [Текст] : прил. к 

приказу Минтранса России от 4 июня 2012 г. № 162 ; прил. № 7 к Правилам технической эксплуатации 
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http://umczdt.ru/books/
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http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://library.miit.ru/umc/umc/login
http://www.rzd/
http://dcnti.krw.rzd/
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C467_bem.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
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http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C535.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1%20
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C535.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1%20
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ж.д. РФ / Мин-во транспорта РФ. http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-

bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image

_file_name=%5CFul%5C533.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1 

 

7 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

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

2 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых проектов), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения (ноутбук, проектор, экран), 

служащими для представления учебной информации большой аудитории. Для проведения занятий 

лекционного типа имеются учебно-наглядные пособия (презентации, плакаты, таблицы), 

обеспечивающие тематические иллюстрации содержания дисциплины. Мультимедийная 

аппаратура, электронные презентации, видеоматериалы, доска, мел, видеофильмы, презентационная 

техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук).наглядные пособия (презентации). 

3 
Учебная лаборатория Л-01 «Железнодорожный путь». г. Красноярск, ул. Новая Заря, д. 2И,  

корпус Л, аудитория Л 01 

4 Учебный полигон железнодорожной техники КрИЖТ ИрГУПС г. Красноярск, ул. Новая Заря, д. 2И 

5 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой, 

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

в электронную информационно-образовательную среду КрИЖТ ИрГУПС. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: 

– читальный зал библиотеки. 

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

 

 

8 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
Вид учебной 

деятельности 
Организация учебной деятельности обучающегося 

Лекция 

Лекция (от латинского «lection» – чтение) – вид аудиторных учебных занятий. Лекция: 

закладывает основы  научных знаний в систематизированной, последовательной, 

обобщенной форме; раскрывает состояние и перспективы развития соответствующей 

области науки и техники;  концентрирует внимание обучающихся на наиболее сложных, 

узловых вопросах; стимулирует познавательную активность обучающихся. 

Во время лекционных занятий обучающийся должен уметь сконцентрировать 

внимание на изучаемых проблемах и включить в работу все виды памяти: словесную, 

образную и моторно-двигательную. Для этого весь материал, излагаемый преподавателем, 

обучающемуся необходимо конспектировать. В конспект рекомендуется выписывать 

определения, формулировки и доказательства теорем, формулы и т.п. На полях конспекта 

следует помечать вопросы, выделенные обучающимся для консультации с преподавателем. 

Выводы, полученные в виде формул,  рекомендуется в конспекте подчеркивать или 

обводить рамкой, чтобы лучше запоминались. Полезно составить краткий справочник, 

содержащий определения важнейших понятий и наиболее часто употребляемые формулы 

дисциплины. К каждой лекции следует разобрать материал предыдущей лекции. Изучая 

материал по учебнику или конспекту лекций, следует переходить к следующему вопросу 

только в том случае, когда хорошо усвоен предыдущий вопрос. При этом необходимо 

воспроизводить на бумаге все рассуждения, как имеющиеся в учебнике или конспекте, так 

и пропущенные в силу их простоты. Ряд вопросов дисциплины может быть вынесен на 

самостоятельное изучение. Такое задание требует оперативного выполнения. В конспекте 

лекций необходимо оставить место для освещения упомянутых вопросов. Обозначить 

вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, то необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии 

Практическое 

занятие 

Практическое занятие – вид аудиторных учебных занятий, целенаправленная форма 

организации учебного процесса, при реализации которой обучающиеся по заданию и под 

руководством преподавателя выполняют практические задания. Практические задания 

http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C533.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C533.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C533.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1


направлены на углубление научно-теоретических знаний и овладение определенными 

методами работы, в процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения тех 

или иных учебных действий в данной сфере науки. Практические занятия развивают 

научное мышление и речь, позволяют проверить знания обучающихся, выступают как 

средства оперативной обратной связи; цель практических занятий – углублять, расширять, 

детализировать знания, полученные на лекции, в обобщенной форме и содействовать 

выработке навыков профессиональной деятельности. 

На практических занятиях подробно рассматриваются основные вопросы дисциплины, 

разбираются основные типы задач. К каждому практическому занятию следует заранее 

самостоятельно выполнить домашнее задание и выучить лекционный материал к 

следующей теме. Систематическое выполнение домашних заданий обязательно и является 

важным фактором, способствующим успешному усвоению дисциплины.  

Особое внимание следует обращать на определение основных понятий дисциплины. 

Обучающийся должен подробно разбирать примеры, которые поясняют понятия 

Самостоятельная 

работа 

Обучение по дисциплине «Общий курс железных дорог» предусматривает активную 

самостоятельную работу обучающегося. На самостоятельную работу отводится 57 часов по 

очной форме обучения и 92 часа по заочной форме обучения. В разделе 4 рабочей 

программы, который называется  «Структура и содержание дисциплины»,  все часы 

самостоятельной работы расписаны по темам и вопросам, а так же указана необходимая 

учебная литература: обучающийся изучает учебный материал, разбирает примеры и решает 

разноуровневые задачи в рамках выполнения как общих домашних заданий, так и 

индивидуальных домашних заданий (ИДЗ). При выполнении домашних заданий 

обучающемуся следует обратиться к задачам, решенным на предыдущих практических 

занятиях, решенным домашним работам, а также к примерам, приводимым лектором. Если 

этого будет недостаточно для выполнения всей работы можно дополнительно 

воспользоваться учебными пособиями, приведенными в разделе 6.1  «Учебная литература». 

Если, несмотря на изученный материал, задание выполнить не удается, то в обязательном 

порядке необходимо посетить консультацию преподавателя, ведущего практические 

занятия, и/или консультацию лектора. 

 

Обучающемуся заочной формы обучения. 

Обучающийся заочной формы обучения выполняет 1 контрольную работу (КОНР). 

Номер варианта контрольной работы соответствует последней цифре учебного номера 

(шифра) обучающегося. Контрольная работа должны быть выполнены обучающимся в 

установленные преподавателем сроки в соответствии с требованиями к оформлению КОНР 

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

оформлению текстовой и графической документации. Нормоконтроль» № 

П.532000.05.4.073-2019. 

Перед выполнением контрольной работы обучающийся должен изучить теоретический 

материал и разобрать решения типовых задач, которые приводятся в пособиях. Работу 

необходимо выполнять аккуратно, любыми чернилами, кроме красных или оформлять в 

электронном виде. При выполнении работы обязательно должны быть подробные 

вычисления и четкие пояснения к решению задач. Решение задач необходимо приводить в 

той же последовательности, в какой они даны в задании с соответствующим номером, 

условие задачи должно быть полностью переписано перед ее решением. Решение каждой 

задачи должно заканчиваться словом «ответ», если задача его предусматривает. 

Обучающийся заочной формы обучения выполняет: 

I семестр 

КОНР № 1 «Общий курс железных дорог». Задания размещены в электронной 

информационно-образовательной среде ИрГУПС, доступной обучающемуся через его 

личный кабинет 

Комплекс учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей 

программой дисциплины (модуля), размещен в электронной информационно-образовательной среде ИрГУПС, 

доступной обучающемуся через его личный кабинет. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист регистрации дополнений и изменений рабочей программы дисциплины 

 

№ п/п 

Часть текста, подлежавшего 

изменению в документе 

Общее количество 

страниц 
Основание 

для внесения 

изменения, 

№ документа 

Подпись 

отв. исп. 
Дата 

№ 

раздела 

№ 

пункта 

№ 

подпункта 

до внесения 

изменений 

после 

внесения 

изменений 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

  

 

  

 



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

 

Красноярский институт железнодорожного транспорта  

– филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования "Иркутский государственный университет путей сообщения" 

(КрИЖТ ИрГУПС) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации по дисциплине 

Б1.О.16 Общий курс железных дорог 
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Специальность – 23.05.04 Эксплуатация железных дорог 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования. 

Показатели оценивания компетенций, критерии оценки 

Дисциплина «Общий курс железных дорог» участвует в формировании компетенций: 

ОПК-3 Способен принимать решения в области профессиональной деятельности, 

применяя нормативную правовую базу, теоретические основы и опыт производства и 

эксплуатации транспорта 

ОПК-5 Способен разрабатывать отдельные этапы технологических процессов 

производства, ремонта, эксплуатации и обслуживания транспортных систем и сетей, 

анализировать, планировать и контролировать технологические процессы 

Программа контрольно-оценочных мероприятий очная форма 

обучения 

№ Неделя 

Наименование 

контрольно-

оценочного 

мероприятия 

Объект контроля 

(понятие/тем/раздел и т.д. 

дисциплины) 

Код 

индикатора 

достижения 
компетенции 

Наименование оценочного 

средства 

(форма проведения*) 

1 семестр 

1.  2 
Текущий 

контроль 

Подбор материала и конспект на 

тему «Транспортный комплекс 

Российской Федерации» Структура 

ОАО «РЖД»  

ОПК-5.1 
Конспект - письменно 

Собеседование (устно) 

Выполнение и защита практических 

работ  

ОПК-5.1 
ОПК-3.3 

Конспект - письменно 

Собеседование (устно) 

2.  4 
Текущий 

контроль 

Изучение теоретического материала 

выносимого на самостоятельную 

работу: 

- Краткий исторический очерк 

возникновения и развития железных 

дорог; 

- Основы проектирования и 

строительства железных дорог. 

ОПК-5.1 
ОПК-3.3 

Конспект - письменно 

Собеседование (устно) 

Выполнение и защита практических 

работ  

ОПК-5.1 
ОПК-3.3 

Конспект - письменно 

Собеседование (устно) 

3.  6 
Текущий 

контроль 

Подбор материала и конспект на 

тему «Полунасыпь, полувыемка, 

полунасыпь-полувыемка» 

ОПК-5.1 
ОПК-3.3 

Конспект - письменно 

4.  7 
Текущий 

контроль 
Подбор материала и конспект на 

тему «Рельсовые скрепления» 
ОПК-5.1 
ОПК-3.3 

Конспект - письменно 

5.  8 
Текущий 

контроль 

Подбор материала и конспект на 

тему «Двойные стрелочные 

переводы»  

ОПК-5.1 
ОПК-3.3 

Конспект - письменно 

6.  9 
Текущий 

контроль 

Проработка лекционного материала 

и подготовка к практическим 

занятиям по разделу «Путь и 

путевое хозяйство»: 
- Водоотводные устройства, 

дефекты и деформации земляного 

полотна и борьба с ними; 
- Бесстыковой путь; 
- Устройство рельсовой колеи; 

ОПК-5.1 
ОПК-3.3 

Конспект - письменно 

Выполнение и защита практических 

работ  

ОПК-5.1 
ОПК-3.3 

Конспект - письменно 

Собеседование (устно) 

7.  

13 

Текущий 

контроль 

Подбор материала и конспект на 

тему «Светофоры на 

железнодорожном транспорте» 

ОПК-5.1 
ОПК-3.3 

Конспект - письменно 

Собеседование (устно) 

8.  
Текущий 

контроль 
Выполнение и защита практических 

работ  

ОПК-5.1 
ОПК-3.3 

Конспект - письменно 

Собеседование (устно) 

9.  
Текущий 

контроль 
Изучение теоретического материала 

выносимого на самостоятельную 

ОПК-5.1 
ОПК-3.3 

Конспект - письменно 

Собеседование (устно) 



работу: 

- Комплекс устройств 

электроснабжения; 

- Система тока и величина 

напряжений в контактной сети; 

- Классификация устройств СЦБ и 

их назначение; 

- Устройство светофоров; 

- Общие сведенья о маневровых, 

переносных, ручных и поездных 

сигналах, сигнальных указателях и 

знаках. 

10.  14 
Текущий 

контроль 
Подбор материала и конспект на 

тему «Локомотивное хозяйство»  
ОПК-5.1 
ОПК-3.3 

Конспект - письменно 

Собеседование (устно) 

11.  15 
Текущий 

контроль 

Проработка лекционного материала 

и подготовка к практическим 

занятиям по разделу 

«Электроснабжение и подвижной 

состав»: 
- Схема электроснабжения; 
- Контактная сеть.  

ОПК-5.1 
ОПК-3.3 

Конспект - письменно 

Собеседование (устно) 

12.  16 

Текущий 

контроль 

Подбор материала и конспект на 

тему: 

- Информационные технологии и 

системы автоматизированного 

управления на железнодорожном 

транспорте; 

- Перспективы повышения качества 

и эффективности перевозочного 

процесса; 

- Метрополитены. 

ОПК-5.1 
ОПК-3.3 

Конспект - письменно 

Собеседование (устно) 

Текущий 

контроль 
Выполнение и защита практических 

работ  

ОПК-5.1 
ОПК-3.3 

Конспект - письменно 

Собеседование (устно) 

13.  
Промежуточная 

аттестация - зачет 

Раздел 1. Основные понятия о 

железнодорожном транспорте 

Раздел 2. Путь и путевое хозяйство 

Раздел 3. Сооружения и устройства 

сигнализации и связи 

Раздел 4. Электроснабжение и 

подвижной состав 

Раздел 5. Железнодорожные станции 

и узлы 

ОПК-5.1 
ОПК-3.3 

Тестирование 

 

*Форма проведения контрольно-оценочного мероприятия: устно, письменно, компьютерные 

технологии. 

Программа контрольно-оценочных мероприятий заочная форма 

обучения 

№ Неделя 

Наименование 

контрольно-

оценочного 

мероприятия 

Объект контроля 

(понятие/тем/раздел и т.д. 

дисциплины) 

Код 

индикатора 

достижения 
компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

(форма проведения*) 

Курс 1, сессия Зимняя 

1.   
Текущий 

контроль 
Выполнение и защита практических 

работ  

ОПК-5.1 
ОПК-3.3 

Конспект - письменно 

Собеседование (устно) 

Курс 1, сессия Летняя 

2.  
Промежуточная 

аттестация - зачет 

Раздел 1. Основные понятия о 

железнодорожном транспорте 

Раздел 2. Путь и путевое хозяйство 

Раздел 3. Сооружения и устройства 

сигнализации и связи 

Раздел 4. Электроснабжение и 

ОПК-5.1 
ОПК-3.3 

Контрольная работа № 1  

Собеседование (устно) 

Тестирование 



подвижной состав 

Раздел 5. Железнодорожные станции 

и узлы 

*Форма проведения контрольно-оценочного мероприятия: устно, письменно, компьютерные 

технологии. 

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.  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 

2.  Конспект 

Средство, позволяющее формировать и оценивать способность 

обучающегося к восприятию, обобщению и анализу 

информации. 
Может быть использовано для оценки знаний и умений 

обучающихся 

Темы конспектов по 

темам 

3.  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 

к зачету 

4.  
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) 

 

Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения дисциплины/ 

при прохождении практики при проведении промежуточной аттестации 

в форме зачета и/или экзамена. Шкала оценивания уровня освоения компетенций 

Шкалы оценивания Критерии оценивания 

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 навыками 

применения полученных знаний и умений при 

решении задач 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 

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 

Собеседования 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полные, последовательные, 

грамотные и логически излагаемые ответы при видоизменении задания. 

Обучающийся свободно справляется с поставленными задачами, может обосновать 

принятые решения, демонстрирует владение разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических работ 

«хорошо» 

Знание программного материала, грамотное изложение, без существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильное применение теоретических знаний, 

владение необходимыми навыками при выполнении практических задач 

«удовлетворительно» 

Обучающийся демонстрирует усвоение основного материала, при ответе 

допускаются неточности, при ответе недостаточно правильные формулировки, 

нарушение последовательности в изложении программного материала, затруднения в 

выполнении практических заданий 

Слабое знание программного материала, при ответе возникают ошибки, затруднения 

при выполнении практических работ 

«неудовлетворительно» Не было попытки выполнить задание 

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. Приведены примеры 

«хорошо» Конспект полный. В конспектируемом материале выделена главная и второстепенная 



информация. Установлена не в полном объеме логическая связь между элементами 

конспектируемого материала. Даны определения основных понятий. 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 определения основных понятий. Примеры 

отсутствуют 

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

Критерии и шкала оценивания собеседование по итогам выполнения заданий 

практического занятия 

Оценка Критерий оценки 

«зачтено» 
выполнены все задания практического занятия, обучающийся ответил на все контрольные 

вопросы (допускаются ответы с замечаниями и наводящими вопросами) 

«не зачтено» 

обучающийся не выполнил или выполнил неправильно задания практического занятия, 

обучающийся ответил на контрольные вопросы с ошибками или не ответил на конкретные 

вопросы. 

Критерии оценки результатов тестирования 

За каждый правильный ответ дается один балл. Перевод в пятибалльную систему 

происходит по следующей таблице. 

оценка «неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

балл 0-59 баллов 60-75 баллов 76-92 баллов 93-100 баллов 

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 полностью выполнил задания контрольной работы, при этом 

проявил недостаточный уровень знаний и умений 



Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения дисциплины при 

проведении промежуточной аттестации в форме зачета 

Зачет проходит в виде выполнения итогового теста по дисциплине. Студент не 

выполнивший программу контрольно-оценочных мероприятий на период изучения 

дисциплины до выполнения итогового теста не допускается. По каждой задолженности 

задается дополнительный вопрос. 

Оценка Критерий оценки 

«зачтено» 
Выполнена программа контрольно-оценочных мероприятий на период изучения дисциплины и 

результат итогового тестирования: ≥ 60баллов правильных ответов на вопросы теста  

«не зачтено» 
Не выполнена программа контрольно-оценочных мероприятий на период изучения дисциплины 

или результат итогового тестирования: < 80баллов правильных ответов на вопросы теста  

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 вопросы по дисциплине  

(для оценки знаний) 

1. Основные руководящие документы по обеспечению четкой работы железных дорог и 

безопасности движения. 

2. Виды транспорта и их взаимодействие. 

3. Понятие о комплексе устройств и сооружений ж.д. транспорта. 

4. Отделенческая структура управления ж.д. транспортом. 

5. Нумерация путей и стрелочных переводов. 

6. Назначение и типы разъездов. 

7. Назначение и типы обгонных пунктов. 

8. Назначение, типы и устройства промежуточных станций. 

9. Назначение, типы и устройства участковых станций. 

10. Назначение, типы и устройства пассажирских станций. 

11. Назначение, типы и устройства грузовых станций. 

12. Назначения типы и устройства сортировочных станций. 

13. Железнодорожные узлы. 

14. Классификация грузовых перевозок и грузов. 

15. Перевозочные документы. 

16. Комплексная механизация и автоматизация погрузочно-разгрузочных работ 

17. Основы организации пассажирских перевозок. 

18. План формирования поездов. 

19. Классификация поездов. 

20. График движения поездов и расписание движения поездов. 

21. Значение Основные неисправности стрелочного перевода. 

22. Основные виды соединения и пересечения путей. 

23. Расстояние между осями путей на перегонах и станциях. 

24. Структура управления путевым хозяйством. 

25. Классификация и организация путевых работ. 

26. Защита пути от снега, песчаных заносов и паводков. 

27. Система электрифицированных железных дорог России. 



28. Схема электроснабжения. 

29. Тяговые подстанции.  

30. Устройства контактной сети. 

31. Основные руководящие документы по обеспечению четкой работы железных дорог и 

безопасности движения. 

32. Виды транспорта и их взаимодействие. 

33. Понятие о комплексе устройств и сооружений ж.д. транспорта. 

34. Отделенческая структура управления ж.д. транспортом. 

35. Нумерация путей и стрелочных переводов. 

36. Назначение и типы разъездов. 

37. Назначение и типы обгонных пунктов. 

38. Назначение, типы и устройства промежуточных станций. 

39. Назначение, типы и устройства участковых станций. 

40. Назначение, типы и устройства пассажирских станций. 

41. Назначение, типы и устройства грузовых станций. 

42. Назначения типы и устройства сортировочных станций. 

43. Железнодорожные узлы. 

44. Классификация грузовых перевозок и грузов. 

45. Перевозочные документы. 

46. Комплексная механизация и автоматизация погрузочно-разгрузочных работ 

47. Основы организации пассажирских перевозок. 

48. План формирования поездов. 

49. Классификация поездов. 

50. График движения поездов и расписание движения поездов. 

51. Значение Основные неисправности стрелочного перевода. 

52. Основные виды соединения и пересечения путей. 

53. Расстояние между осями путей на перегонах и станциях. 

54. Структура управления путевым хозяйством. 

55. Классификация и организация путевых работ. 

56. Защита пути от снега, песчаных заносов и паводков. 

57. Система электрифицированных железных дорог России. 

58. Схема электроснабжения. 

59. Тяговые подстанции.  

60. Устройства контактной сети. 

61. Основные руководящие документы по обеспечению четкой работы железных дорог и 

безопасности движения. 

62. Виды транспорта и их взаимодействие. 

63. Понятие о комплексе устройств и сооружений ж.д. транспорта. 

64. Отделенческая структура управления ж.д. транспортом. 

65. Нумерация путей и стрелочных переводов. 

66. Назначение и типы разъездов. 

67. Назначение и типы обгонных пунктов. 

68. Назначение, типы и устройства промежуточных станций. 

69. Назначение, типы и устройства участковых станций. 

70. Назначение, типы и устройства пассажирских станций. 

71. Назначение, типы и устройства грузовых станций. 

72. Назначения типы и устройства сортировочных станций. 

73. Железнодорожные узлы. 

74. Классификация грузовых перевозок и грузов. 

75. Перевозочные документы. 

76. Комплексная механизация и автоматизация погрузочно-разгрузочных работ 

77. Основы организации пассажирских перевозок. 



78. План формирования поездов. 

79. Классификация поездов. 

80. График движения поездов и расписание движения поездов. 

81. Значение Основные неисправности стрелочного перевода. 

82. Основные виды соединения и пересечения путей. 

83. Расстояние между осями путей на перегонах и станциях. 

84. Структура управления путевым хозяйством. 

85. Классификация и организация путевых работ. 

86. Защита пути от снега, песчаных заносов и паводков. 

87. Система электрифицированных железных дорог России. 

88. Схема электроснабжения. 

89. Тяговые подстанции.  

90. Устройства контактной сети 

3.5 Перечень типовых простых практических заданий к экзамену 
(для оценки умений) 

1. Вычертить схему габарита подвижного состава. 

2. Вычертить схему габарита приближения строения. 

3. Вычертить схему габарита погрузки. 

4. Определение оборота вагона. 

5. Продольный профиль пути. 

6. Поперечный профиль пути. 

7. Марки крестовин стрелочного перевода. 

8. Классификация светофоров. 

9. Показания входного светофора. 

10. Что такое автоблокировка. 

11. Что такое полуавтоблокировка. 

12. Чем отличаются показания трёхзначной и четырёхзначной автоблокировки. 

13. Неисправности стрелочного перевода. 

14. Элементы стрелочного перевода. 

15. График движения поездов, его типы. 

16. Построение стрелочного перевода. 

17. Земляное полотно. 

18. Перечислить основные виды сигнализации и связи. 

19. Перечислить технические устройства на станции. 

20. Перечислить элементы стрелочных переводов. 

3.6 Темы конспектов 

1. Характеристика железнодорожного транспорта и его роль в единой транспортной 

системе 

2. Сооружения и устройства инфраструктуры железнодорожного транспорта 

3. Путь и путевое хозяйство 

4. Электроснабжение железных дорог 

5. Системы устройства автоматики, телемеханики и связи 

6. Раздельные пункты. Железнодорожные узлы 

7. Подвижной состав. Локомотивное и вагонное хозяйство 

8. Планирование и организация перевозок и коммерческой работ 

9. График движения поездов и пропускная способность железных дорог 

 



3.7 Типовые вопросы тестов по дисциплине 

Контроль знаний включает все вопросы по разделам 1-4. 

1.  Транспорт общего пользования включает в себя железнодорожный, 

автомобильный, морской, речной, воздушный и трубопроводный 

является транспорт: 

1. магистральный 

2. промышленный 

3. городской 

4. автомобильный 

5. морской  

2.  Комплекс грунтовых сооружений, получаемый в результате 

обработки земной поверхности и предназначенный для укладки 

верхнего строения пути, обеспечивающий устойчивость пути и 

защиту его от воздействия атмосферных и грунтовых вод-это… 

1. профиль 

2. земляное полотно 

3. берма 

4. ширина колеи  

3.  Под цифрой I на рисунке обозначено: 

 

1. комплект крестовиной части 

2. соединительные пути 

3. стрелка. 

4.  Статический габарит для подвижного состава, допускаемого в 

обращение по железнодорожным путям общего и необщего 

пользования шириной колеи 1520 мм на электрифицированных 

железных дорогах и других участках, сооружения и устройства на 

которых отвечают требованиям габаритов приближения строений  С 

и Сп, обозначается буквой _______ 

 

5.  Сопоставите название элементов колесной пары с номером на 

рисунке. 

 

1. бандаж 

2. зубчатое колесо 

3. колесный центр 

4. корпус буксы 

5. ось 

 

3.8 Типовые задания для практических занятий 
 

Тема 1. Общие сведения о железнодорожном транспорте. Показатели работы 

железнодорожного транспорта 

-Характеристика красноярской железной дороги. 

- Качественные показатели. Расчет оборота грузового вагона; 

- Мероприятия но сокращению оборота вагона. [ 

 



Тема 2. Габариты. Основные руководящие документы по обеспечению четкой работы 

железных дорог и безопасности движения 

- Габарит приближения строений. 

- Габарит подвижного состава, 

- Габарит погрузки.  

- Федеральные законы; 

- Инструкции.  

 

Тема 3. Земляное полотно. Нижнее строение пути 

- Трасса, план и профиль ж.д.пути.] 

- Типовой поперечный профиль насыпи; 

- Типовой поперечный профиль выемки 

 

Тема 4. Верхнее строение пути 

- Устройство стрелочного перевода; 

- Элементы стрелочного перевода. 

- Основные неисправности стрелочного перевода. [1] 

Тема 5. Управление путевым хозяйством. Устройства электроснабжения 

- Путевые машины; 

- Схема работы и отправление путевых машин. 

- Схема электроснабжения; 

- Контактная сеть. 

 

Тема 6. Станционные пути, их предназначение. Устройства СЦБ на железнодорожном 

транспорте 

- Полная и полезная длина станционных путей; 

- Установка предельных столбиков и сигналов. 

- Автоматическая блокировка; 

- Полуавтоматическая блокировка 

 

Тема 7. Подвижной состав 

- Электрический подвижной состав; 

- Тепловозы. 

- Вагоны.  

- Нумерация вагонов грузового и пассажирского парков 

 

Тема 8. Определение оптимального варианта доставки пассажиров разными видами 

транспорта. Построение немасштабной схемы промежуточной станции и распределение на 

ней основных устройств 

- Виды доставки пассажиров разными видами транспорта; 

- Определение оптимального варианта доставки пассажиров разными видами 

транспорта.  

- Построение немасштабной схемы промежуточной станции; 

- Распределение на ней основных устройств 

 

Тема 9. Разработка технологии работы сборного поезда на промежуточной станции. 

Определение ускорения оборота вагона и сокращения потребного вагонного парка 

- Технологии работы сборного поезда; 

- Разработка технологии работы сборного поезда на промежуточной станции. 

- Ускорения оборота вагона; 

- Сокращения потребного вагонного парка 

- Определение ускорения оборота вагона и сокращения потребного вагонного парка 



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 

Задания 

репродуктивного 

уровня 

Выполнение заданий репродуктивного уровня, предусмотренные рабочей программой 

дисциплины, проводятся во время практических занятий. Вариантов заданий по теме не 

менее пяти. Во время выполнения заданий пользоваться учебниками, справочниками, 

конспектами лекций, тетрадями для практических занятий не разрешено. 

Преподаватель на практическом занятии, предшествующем занятию проведения 

контроля, доводит до обучающихся: тему, количество заданий и время выполнения 

заданий 

Собеседование 
Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия и процедуры 

оценивания результатов обучения 

Тест Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия и процедуры 

оценивания результатов обучения 

Защита 

практической 

работы 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия и процедуры 

оценивания результатов обучения 

Зачет 

Зачет проходит в виде выполнения итогового теста по дисциплине. Студент не 

выполнивший программу контрольно-оценочных мероприятий на период изучения 

дисциплины до выполнения итогового теста не допускается. По каждой задолженности 

проводится дополнительное собеседование. 

Оценка Критерий оценки 

«зачтено» 

Выполнена программа контрольно-оценочных мероприятий на 

период изучения дисциплины и результат итогового тестирования: 

≥ 60баллов  

«не зачтено» 

Не выполнена программа контрольно-оценочных мероприятий на 

период изучения дисциплины или результат итогового 

тестирования: < 60% баллов 
 

 

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. 

Перечень теоретических вопросов и перечни типовых практических заданий разного 

уровня сложности к зачету обучающиеся получают в начале семестра через электронную 

информационно-образовательную среду 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. С целью использования результатов текущего контроля 

успеваемости, преподаватель подсчитывает среднюю оценку уровня сформированности 

компетенций обучающегося (сумма оценок, полученных обучающимся, делится на число 

оценок). 

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. 

В разделе «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» приведены 

типовые контрольные задания, для оценки результатов освоения образовательной 

программы. Задания, по которым проводятся контрольно-оценочные мероприятия, 

оформляются в соответствии с положением о формировании фонда оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и государственной итоговой 

аттестации № П.250000.06.7.188-2015 (формы оформления оценочных средств приведены 

ниже), не выставляются в электронную информационно-образовательную среду ИрГУПС, а 

хранятся на кафедре-разработчике ФОС на бумажном носителе в составе ФОС по 

дисциплине. 


