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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  
1.1 Цели преподавания дисциплины 

1 

Формирование твёрдых знаний и умений по правилам технической эксплуатации железных дорог и 

принципам обеспечения безопасности и бесперебойности движения поездов на основании 

нормативно-правовых актов и нормативно-технической документации, а также воспитание чувства 

особой ответственности за обеспечение безаварийной работы железных дорог. 

1.2 Задачи дисциплины  

1 
Получение цельного представления о железнодорожном транспорте, взаимосвязи всех его отраслей, о 

структуре управления и о тенденциях развития современного железнодорожного транспорта. 

2 

Изучение правил технической эксплуатации железных дорог и принципов организации 

железнодорожных перевозок с точки зрения обеспечения бесперебойной работы железных дорог и 

безопасности движения поездов. 

3 
Получение навыков применения нормативно-технической документации для анализа безопасности 

перевозочного процесса. 

 

 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося 

Учебная дисциплина «Правила технической эксплуатации» относится к обязательной части Блока 1. 

1.  Б1.О.16 Общий курс железных дорог 

2.  Б1.О.19 Метрология, стандартизация и сертификация 

3.  Б1.О.45 Менеджмент 

Дисциплина «Правила технической эксплуатации» изучается на начальном этапе формирования компетенций. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых изучение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее 

1.  Б1.О.04 Безопасность жизнедеятельности 

2.  Б1.О.09 Экономика и управление проектами 

3.  Б1.О.18 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

4.  Б1.О.23 Транспортная безопасность 

5.  Б1.О.24 Организация и управление производством 

6.  Б1.О.31 Техническая эксплуатация железнодорожного транспорта и безопасность движения 

7.  Б1.О.32 Транспортный бизнес 

8.  Б1.О.41 Технические средства обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте 

9.  Б1.О.42 Транспортное право 

10.  Б1.О.47 Экономика предприятия 

11.  Б1.О.52 Система менеджмента качества 

12.  Б3.01(Д)  Выполнение выпускной квалификационной работы 

13.  Б3.02(Д) Защита 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: особенности подразделений ж.д. транспорта в 

организации перевозочного процесса и безопасности 

движения поездов 

Уметь: проводить анализ и давать  оценку состояния 

безопасности работы железных дорог и  движения 

поездов 

Владеть: методами по обеспечению безопасности 

движения и бесперебойной работы железных дорог 

ОПК-3.4 Применяет 

нормативные правовые 

документы для обеспечения 

бесперебойной работы 

железных дорог и 

безопасности движения 

Знать: основы технической эксплуатации работы ж.-д. 

транспорта, методы регулирования движением поездов, 

средствами СЦБ 

Уметь: обеспечивать безопасность движения,  и решать 

профессиональные задачи и прогнозировать 

последствия нарушений безопасности движения 

Владеть: навыками применения нормативных 



документов и организации необходимых мероприятия, 

связанных с обеспечением безопасности движения 

ОПК-6 Способен 

организовывать 

проведение 

мероприятий по 

обеспечению 

безопасности 

движения поездов, 

повышению 

эффективности 

использования 

материально-

технических, 

топливно-

энергетических, 

финансовых 

ресурсов 

ОПК-6.4 Планирует и 

организует мероприятия с 

учётом требований по 

обеспечению безопасности 

движения поездов 

Знать: систему организации движения поездов, нормы и 

правила функционирования сооружений и устройств 

инфраструктуры железнодорожного транспорта, 

железнодорожного подвижного состава 

Уметь: планировать деятельность, связанную с 

организацией движения поездов с учетом требований 

ПТЭ 

Владеть: методами оценки аварийных ситуаций, и 

нарушений требований безопасности движения на 

железнодорожном транспорте 

 

4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Код 
Наименование разделов, 

тем 

и видов работы 

Очная форма Заочная форма Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Се- 

местр 

Часы 
Курс/ 

сессия 

Часы 

Лек Пр Лаб СР Лек Пр Лаб СР 

1.0 Раздел 1. Назначение 

и содержание ПТЭ, 

общие положения и 

основные 

определения 

           

1.1.  Основные понятия и 

определения Правил 

технической 

эксплуатации (ПТЭ).  

4 2   1 3/уст. 2   2 ОПК-3.3 

ОПК-3.4 

ОПК-6.4 

1.2.  Основные положения 

обеспечения 

безопасности движения 

поездов 

4  2  2 3/уст.    4 ОПК-3.3 

ОПК-3.4 

ОПК-6.4 

1.3.  Общие обязанности 

работников 

железнодорожного 

транспорта, 

ответственность за 

нарушение ПТЭ 

4 2   1 3/уст.    2 ОПК-3.3 

ОПК-3.4 

ОПК-6.4 

1.4.  Анализ состояния 

безопасности движения 

на железных дорогах 

России (согласно ПТЭ) 

4    2 3/уст.    4 ОПК-3.3 

ОПК-3.4 

ОПК-6.4 

1.5.  Структура ОАО 

«РЖД», должностные 

обязанности лиц, 

проводящих 

расследования 

нарушений 

безопасности движения 

в подразделениях ОАО 

«РЖД» 

4    2 3/уст.    4 ОПК-3.3 

ОПК-3.4 

ОПК-6.4 

2.0 Раздел 2. 

Организация 

функционирования 

сооружений и 

устройств 

железнодорожного 

транспорта 

           

2.1.  План и профиль пути 4  2  2 3/уст.    4 ОПК-3.3 



железнодорожной 

линии 

ОПК-3.4 

ОПК-6.4 

2.2.  Безопасность 

инфраструктуры 

железнодорожного 

транспорта 

4 2   1 3/уст. 2   2 ОПК-3.3 

ОПК-3.4 

ОПК-6.4 

2.3.  Железнодорожные 

станции: их назначение 

и классификация, 

разъезды, обгонные 

пункты 

4 2   1 3/уст.    2 ОПК-3.3 

ОПК-3.4 

ОПК-6.4 

2.4.  Раздельные пункты 4  2  2 3/уст.    4 ОПК-3.3 

ОПК-3.4 

ОПК-6.4 
2.5.  Функционирование 

сооружений и 

устройств путевого 

хозяйства (согласно 

ПТЭ) 

4    2 3/уст.    4 ОПК-3.3 

ОПК-3.4 

ОПК-6.4 

2.6.  Расчет пропускной 

способности участка 

4  2  2 3/уст.  2  4 ОПК-3.3 

ОПК-3.4 

ОПК-6.4 
2.7.  Расчет длин участков 

приближения поезда к 

железнодорожному 

переезду. Расчет длины 

железнодорожного 

переезда  

4    2 3/уст.    4 ОПК-3.3 

ОПК-3.4 

ОПК-6.4 

2.8.  Железнодорожная 

сигнализация (сигналы, 

сигнальные указатели, 

сигнальные знаки). 

Переездная 

сигнализация, 

светофорная 

сигнализация (типы 

светофоров, места их 

расположения) 

(согласно ПТЭ) 

4 2   1 3/уст.    2 ОПК-3.3 

ОПК-3.4 

ОПК-6.4 

2.9.  График движения 

поездов 

4  2  2 3/уст.  2  2 ОПК-3.3 

ОПК-3.4 

ОПК-6.4 
2.10.  Функционирование 

технологической 

электросвязи (согласно 

ПТЭ) 

4    2 3/уст.    2 ОПК-3.3 

ОПК-3.4 

ОПК-6.4 

2.11.  Устройства 

технологического 

электроснабжения 

(согласно ПТЭ) 

4    2 3/уст.    1 ОПК-3.3 

ОПК-3.4 

ОПК-6.4 

2.12.  Требования 

безопасности, 

предъявляемые к 

стрелочным переводам 

4  2  2 3/уст.    1 ОПК-3.3 

ОПК-3.4 

ОПК-6.4 

2.13.  Организация 

маневровой работы. 

Организация 

погрузочно-

выгрузочных работ 

4 2   1 3/уст.    2 ОПК-3.3 

ОПК-3.4 

ОПК-6.4 

2.14.  Технические средства 

для закрепления 

вагонов на станциях. 

4  2  2 3/уст.    1 ОПК-3.3 

ОПК-3.4 

ОПК-6.4 
2.15.  Организация 

погрузочно-

выгрузочных работ 

4    2 3/уст.    1 ОПК-3.3 

ОПК-3.4 

ОПК-6.4 

http://sdo.krsk.irgups.ru/mod/resource/view.php?id=29603
http://sdo.krsk.irgups.ru/mod/resource/view.php?id=29603
http://sdo.krsk.irgups.ru/mod/resource/view.php?id=29603
http://sdo.krsk.irgups.ru/mod/resource/view.php?id=29603
http://sdo.krsk.irgups.ru/mod/resource/view.php?id=29605
http://sdo.krsk.irgups.ru/mod/resource/view.php?id=29605
http://sdo.krsk.irgups.ru/mod/resource/view.php?id=29605


2.16.  Технические средства, 

обеспечивающие 

безопасность движения 

на ж.д. переездах 

4  3  1 3/уст.    1 ОПК-3.3 

ОПК-3.4 

ОПК-6.4 

3.0 Раздел 3. Причины и  

классификация 

нарушений 

безопасности 

движения (НБД) 

           

3.1.  Порядок расследования 

и учета транспортных 

происшествий и иных 

событий, связанных с 

нарушением правил 

безопасности движения 

и эксплуатации 

железнодорожного 

транспорта. 

4 3   1 3/уст.    2 ОПК-3.3 

ОПК-3.4 

ОПК-6.4 

3.2.  Структура и задачи 

органов, 

обеспечивающих 

контроль безопасности 

движения поездов, 

порядок служебных 

расследований 

крушений поездов и 

аварий 

4 2   1 3/уст.    1 ОПК-3.3 

ОПК-3.4 

ОПК-6.4 

3.3.  Причины нарушений 

безопасности движения 

поездов. 

Классификация причин  

нарушений 

4  3   3/уст.    2 ОПК-3.3 

ОПК-3.4 

ОПК-6.4 

3.4.  Перспективы развития 

транспортной 

безопасности. 

Принципы повышения 

уровня безопасности 

работ при 

эксплуатации и 

обслуживании 

железных дорог 

4    1 3/уст.    2 ОПК-3.3 

ОПК-3.4 

ОПК-6.4 

4.0 Выполнение 

контрольной работы 

     3/уст.    20 ОПК-3.3 

ОПК-3.4 

ОПК-6.4 

5.0 Форма промежуточной 

аттестации - зачет 

4  3/зим  ОПК-3.3 

ОПК-3.4 

ОПК-6.4 

 

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 и 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 В. А. Кобзев, И. Повышение безопасности работы Москва : УМЦ 100 % online 



П. Старшов, Е. И. 

Сычев ; под 

редакцией В. А. 

Кобзева ; 

рецензент О. А. 

Копысов 

железнодорожных станций на основе 

совершенствования и развития 

станционной техники [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для вузов.-  

 http://umczdt.ru/books/40/39301/ 

  

ЖДТ, 2016 

6.1.2 Дополнительная литература 

 
Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство, 

год издания 

Кол-во экз. 

в библиотеке/ 

100% онлайн 

6.1.2.1 М. Н. Пашкевич ; 

рецензент К. В. 

Авдеев 

Изучение правил технической 

эксплуатации железных дорог и 

безопасности движения [Электронный 

ресурс] : учебное пособие.-  

 http://umczdt.ru/books/40/39299/   

Москва : УМЦ 

ЖДТ, 2017 
100 % online 

Изучение правил технической 

эксплуатации железных дорог и 

безопасности движения [Текст] : учеб. 

для ССУЗов ж.-д. трансп. [по 

специальности 27.02.03 "Автоматика и 

телемеханика на транспорте].-   

М. : УМЦ ЖДТ, 

2017 
50 

6.1.2.2 

Э. В. Воробьев [и 

др.] ; ред.: Э. В. 

Воробьев, А. М. 

Никонов 

Техническая эксплуатация железных 

дорог и безопасность движения [Текст].-  

  

М. : Маршрут, 

2005 
69 

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.ru/ . 

6.2.8 
Красноярский центр научно-технической информации и библиотек (КрЦНТИБ) [Электронный 

ресурс]. – Красноярск. – Режим доступа : http://dcnti.krw.rzd ( из локальной сети). 

6.3 Программное обеспечение и информационные справочные системы 

6.3.1 Базовое программное обеспечение 

6.3.1.1 
Microsoft Windows Vista Business Russian, авторизационный номер лицензиата 64787976ZZS1011, 

номер лицензии 44799789. 

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 

6.3.2.1 Не используется 

6.3.3 Информационные справочные системы 

6.3.3.1 Справочная правовая система «КонсультантПлюс», http://www.consultant.ru 

6.4 Правовые и нормативные документы 

6.4.1 
Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации (Утверждены Приказом 

Минтранса России от 21 декабря 2010 г. N 286) 

6.4.2 

Инструкция по сигнализации на железнодорожном транспорте Российской Федерации. Приложение 

N 7к Правилам технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации (введена 

Приказом Минтранса России от 04.06.2012 N 162) 

6.4.3 

Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железнодорожном транспорте Российской 

Федерации. Приложение N 7к Правилам технической эксплуатации железных дорог Российской 

Федерации (введена Приказом Минтранса России от 04.06.2012 N 162) 

 

 

http://umczdt.ru/books/40/39301/
http://umczdt.ru/books/40/39299/ 
http://irbis.krsk.irgups.ru/
http://umczdt.ru/books/
http://znanium.com/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://library.miit.ru/umc/umc/login
http://www.rzd.ru/
http://dcnti.krw.rzd/


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 работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения (ноутбук, проектор, экран), учебно-наглядные пособия 

(презентации), служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

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

презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук). 

3 

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 

4 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 

Написание конспекта лекций обязательно. В нем кратко, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, помечать важные мысли, 

выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью 

энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в конспект. 

Обозначать вопросы, термины, учебный материал, вызывающие трудности в понимании, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не 

удается разобраться в учебном материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации. 

Практическое  

занятие 

Практическое занятие, являясь дополнением к лекционному курсу, закладывает и 

формирует основы квалификации специалиста. Практическое занятие направлено на 

углубление знаний, привитие навыков самостоятельной работы. Успех практического 

занятия зависит от методического обеспечения, а также от степени подготовленности 

обучающихся, их активности на занятии. При подготовке к занятию обучающиеся должны 

проработать лекционный материал и рекомендованную литературу по теме занятия. В ходе 

занятия обучающиеся должны быть готовы к текущему контролю знаний и умений в 

соответствии с ФОС учебной дисциплины. 

Самостоятельная 

работа 

Целью самостоятельной работы является овладение фундаментальными знаниями, 

профессиональными, знаниями, умениями и навыками, опытом творческой и 

исследовательской деятельности по направлению подготовки. Самостоятельная работа 

способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности, 

творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 

Основной формой самостоятельной работы является изучение учебного материала 

дисциплины по конспекту лекций, с привлечением рекомендованной литературы. Для 

работы с литературой используются в библиотечный алфавитный и систематический 

каталоги, а так же ресурсы сети Интернет. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после полного уяснения предыдущего. Если в 

процессе самостоятельной  работы над изучением учебного материала возникают вопросы 

необходимо обратиться к преподавателю для получения разъяснений.  

Зачет 

К зачету, как к промежуточной аттестации, допускаются обучающиеся, которые 

выполнили все требования и этапы текущего контроля. Непосредственная подготовка к 

промежуточной аттестации осуществляется по вопросам к зачету, выдаваемым ведущим 

преподавателем в срок не менее чем за месяц до экзаменационной сессии. Зачет 

проводится в форме, установленной кафедрой (устно, письменно, в форме тестирования). 

Оценка по итогам сдачи зачета (зачет, незачет) выставляется в соответствии с критериями 

оценивания, определенными в фонде оценочных средств (Приложение № 1 к рабочей 

программе дисциплины). 
Комплекс учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей 

программой дисциплины, размещен в электронной информационно-образовательной среде ИрГУПС, 

доступной обучающемуся через его личный кабинет. 



Лист регистрации дополнений и изменений рабочей программы дисциплины 
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изменению в документе 
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Подпись 

отв. исп. 
Дата 

№ 

раздела 

№ 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Иркутский государственный университет путей сообщения» 

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.17 Правила технической эксплуатации 

 
 

Приложение № 1 к рабочей программе 
 

 

 

 

 

 

 

 

Специальность – 23.05.04 Эксплуатация железных дорог 

Специализация – Магистральный транспорт 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 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 включаются оценочные 

средства для проведения текущего контроля успеваемости обучающихся. 

Задачами ФОС являются: 

–  оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины; 

–  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 «Правила технической эксплуатации» участвует в формировании компе-

тенций: 

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 

ОПК-3.4 Применяет нормативные правовые документы для обеспечения 

бесперебойной работы железных дорог и безопасности движения 

ОПК-6 Способен организовывать проведение мероприятий по обеспечению 

безопасности движения поездов, повышению эффективности использования 

материально-технических, топливно-энергетических, финансовых ресурсов, 

применению инструментов бережливого производства, соблюдению охраны труда и 

техники безопасности 



ОПК-6.4 Планирует и организует мероприятия с учётом требований по 

обеспечению безопасности движения поездов. 

 

Программа контрольно-оценочных мероприятий                              очная форма 

обучения 

 
№ п.п. Неделя Наименование 

контрольно- 

оценочного 

мероприятия 

Объект контроля 

(понятие/тема/раздел и т.д. 

дисциплины) 

Код индикатора 

достижения 

компетенции 

Наименование оценочного 

средства (форма 

проведения) 

4 семестр 

1 1-16 Текущий контроль Раздел 1, 2, 3 ОПК-3 

ОПК-3.3 

ОПК-3.4 

ОПК-6 

ОПК-6.4 

Собеседование. Устно 

Тест (компьютерные 

технологии) 

2 17 Промежуточная 

аттестация 

Раздел 1, 2, 3 ОПК-3 

ОПК-3.3 

ОПК-3.4 

ОПК-6 

ОПК-6.4 

Зачет. Устно 

Тест (компьютерные 

технологии) 

 

Программа контрольно-оценочных мероприятий                              заочная форма 

обучения 
№ п.п. Неделя Наименование 

контрольно- 

оценочного 

мероприятия 

Объект контроля 

(понятие/тем/раздел и т.д. дисци-

плины) 

Код индикатора 

достижения 

компетенции 

Наименование оценочного 

средства (форма 

проведения) 

Курс 5, установочная сессия 

1  
Текущий контроль Раздел 1, 2, 3 ОПК-3 

ОПК-3.3 

ОПК-3.4 

ОПК-6 

ОПК-6.4 

Собеседование. Устно 

Тест (компьютерные 

технологии). 

Контрольная работа 

(письменно) 

Курс 3, летняя сессия 

2  
Промежуточная 

аттестация 

Раздел 1, 2, 3 ОПК-3 

ОПК-3.3 

ОПК-3.4 

ОПК-6 

ОПК-6.4 

Зачет. Устно 

Тест (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 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 (семинарском) занятии, 

организованное как специальная беседа преподавателя с обуча-

ющимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной и рас-

считанное на выяснение объема знаний обучающегося по опре-

деленному разделу, теме, проблеме и т.п. Может быть 

использовано для оценки знаний обучающихся. 

Вопросы по 

темам/разделам 
дисциплины. 

2 Контрольная 

работа (КОНР) 

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 десяти 

вариантов) 

3 Тест Система стандартизированных заданий, позволяющая автома-
тизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обу-
чающегося.Может быть использовано для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности обучающихся 

Фонд тестовых 

заданий 

4 Зачет Средство, позволяющее оценить знания, умения, навыков и 

(или) опыта деятельности обучающегося по дисциплине. Может 

быть использовано для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности обучающихся. 

Перечень 

теоретических 

вопросов и 

практических заданий. 

 

Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения дисциплины 

при проведении промежуточной аттестациив форме зачета. Шкала оценивания 

уровня освоения компетенций 

Шкалы 

оценивания 
Критерии оценивания 

Уровень 

освоения 

компетенций 

«зачтено» 

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 примеры. Выполнены все 

задания практического занятия, обучающийся ответил на все 

контрольные вопросы (допускаются ответы с замечаниями и 

наводящими вопросами)  

Высокий 

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; основные формулы приведены 

без вывода, частично дана геометрическая иллюстрация. Примеры 

приведены частично. Выполнены все задания практического занятия, 

обучающийся ответил на все контрольные вопросы (допускаются 

ответы с замечаниями и наводящими вопросами) 

Базовый 

Конспект не полный. В конспектируемом материале не выделена 

главная и второстепенная информация. Не установлена логическая 

связь между элементами конспектируемого материала. Даны 

определения основных понятий; основные формулы приведены без 

вывода, нет геометрической иллюстрации. Примеры отсутствуют. 

Выполнены все задания практического занятия, обучающийся 

ответил на все контрольные вопросы (допускаются ответы с 

замечаниями и наводящими вопросами) 

Минимальный 

«не зачтено» 

Конспект не удовлетворяет ни одному из критериев, приведенных 

выше. Обучающийся не выполнил или выполнил неправильно 

задания практического занятия, обучающийся ответил на 

контрольные вопросы с ошибками или не ответил на конкретные 

вопросы. 

Компетенции 

не 

сформированы 

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении 

текущего контроля успеваемости 
Собеседование 

Шкала оценивания Критерии оценивания 



«зачтено» В ответе обучающегося отражены основные концепции и теории по данному 

вопросу, проведен их критический анализ и сопоставление, описанные теоретические 

положения иллюстрируются практическими примерами и экспериментальными 

данными. Обучающимся формулируется и обосновывается собственная точка зрения 

на заявленные проблемы, материал излагается профессиональным языком с 

использованием соответствующей системы понятий и терминов 

В ответе обучающегося описываются и сравниваются основные современные 

концепции и теории по данному вопросу, описанные теоретические положения 

иллюстрируются практическими примерами, обучающимся формулируется 

собственная точка зрения на заявленные проблемы, однако он испытывает 

затруднения в ее аргументации. Материал излагается профессиональным языком с 

использованием соответствующей системы понятий и терминов 

В ответе обучающегося отражены лишь некоторые современные концепции и теории 

по данному вопросу, анализ и сопоставление этих теорий не проводится. 

Обучающийся испытывает значительные затруднения при иллюстрации 

теоретических положений практическими примерами. У обучающегося отсутствует 

собственная точка зрения на заявленные проблемы. Материал излагается 

профессиональным языком с использованием соответствующей системы понятий и 

терминов 

«не зачтено» Ответ обучающегося не отражает современные концепции и теории по данному 

вопросу. Обучающийся не может привести практических примеров. Материал 

излагается «житейским» языком, не используются понятия и термины 

соответствующей научной области. 

Ответ отражает систему «житейских» представлений обучающегося на заявленную 

проблему, обучающийся не может назвать ни одной научной теории, не дает 

определения базовым понятиям 
 

Контрольная работа 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«зачтено» Обучающийся полностью и правильно выполнил задания контрольной работы. Показал 

отличные знания и умения в рамках усвоенного учебного материала. Контрольная работа 

оформлена аккуратно и в соответствии с предъявляемыми требованиями 

Обучающийся выполнил задания контрольной работы с небольшими неточностями. 

Показал хорошие знания и умения в рамках усвоенного учебного материала. Есть не-

достатки в оформлении контрольной работы 

Обучающийся выполнил задания контрольной работы с существенными неточностями. 

Показал удовлетворительные знания и умения в рамках усвоенного учебного материала. 

Качество оформления контрольной работы имеет недостаточный уровень 

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

недостаточный уровень знаний и умений 

Тест 
Оценка Критерий оценки Уровень освоения 

компетенции 

«зачтено» Обучающийся при тестировании набрал 91-100 баллов Высокий 

Обучающийся при тестировании набрал 76-90 баллов Базовый 

Обучающийся при тестировании набрал 60-75 баллов Минимальный 

«не зачтено» Обучающийся при тестировании набрал 0-59 баллов Компетенция не сформирована 

 

 

 

 

 

 

3 Типовые 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 к собеседованию 

Варианты вопросов для собеседования выложены в электронную информационно- 

образовательную среду КрИЖТИрГУПС (личный кабинет обучающегося). 

Ниже приведен образец типовых вариантов вопросов к собеседованию по темам, преду-

смотренным рабочей программой. 

Образец типового варианта собеседования  

по теме «Терминология и основные положения обеспечения безопасности движения поездов»,  

раздела 1 «Система организации движения поездов, функционирования сооружений и 

устройств инфраструктуры железнодорожного транспорта, железнодорожного подвижного 

состава» 

1. Общее понятие безопасности движения 

2. Понятие безопасности движения поездов 

3. Составляющие безопасности движения поездов 

4. Технические регламенты, регулирующие сферу безопасности движения поездов 

5. Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации 

6. Инструкция по сигнализации и связи 

7. Инструкция по движению поездов и маневровой работе 

8. Инструкция по организации и обращения грузовых соединенных поездов и поездов 

повышенной массы и длины  

3.2 Типовые контрольные задания для тестирования 

Варианты контрольных заданий для тестирования расположены в электронной 

информационно-образовательной среде ИрГУПС (личный кабинет обучающегося). Ниже 

приведен образец типовых вариантов тестовых заданий, предусмотренных рабочей 

программой. 

Образец типового варианта тестового задания 

Тестовые задания для оценки знаний 

1. Что устанавливают ПТЭ? 

Систему организации движения поездов, функционирование сооружений и 

устройств инфраструктуры железнодорожного транспорта, железнодорожного 

подвижного состава, а так же определяют действия работников железнодорожного 

транспорта при технической эксплуатации железнодорожного транспорта Российской 

Федерации общего и необщего пользования 

Систему функционирования инфраструктуры железнодорожного транспорта и порядок 

действия работников железнодорожного транспорта Российской Федерации 

Систему организации движения поездов, функционирование сооружений и устройств 

инфраструктуры железнодорожного транспорта, а так же определяют действия работников 

железнодорожного транспорта при технической эксплуатации железнодорожного транспорта 

Российской Федерации общего пользования 

 
2. Для кого обязательно выполнение требований ПТЭ? 

Настоящие Правила обязательны для выполнения всеми работниками железнодорожного 

транспорта 

Настоящие Правила обязательно для индивидуальных предпринимателей, выполняющих 

работы для пользователей услугами железнодорожного транспорта, связанные с организацией и 

осуществлением перевозочного процесса, ремонта и охраны средств и объектов железнодорож-

ного транспорта 

Настоящие Правила обязательны для выполнения всеми организациями и индивидуаль-

ными предпринимателями, выполняющими работы для пользователей услуг железнодорожного 

транспорта, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса, ремонтом 



железнодорожного подвижного состава и технических средств, охраной объектов 

железнодорожного транспорта и грузов, и их работниками 

 

3. На основании как ого приложения к ПТЭ осуществляется техническая эксплуатация 

технологической электросвязи? 

Приложения №1 к ПТЭ  

Приложения №3 к ПТЭ  

Приложения №2  ПТЭ 

 

4. Дайте определение автоматической локомотивной сигнализации 

Автоматическая локомотивная сигнализация как самостоятельное средство сигнализации и 

связи ‒ система железнодорожной автоматики и телемеханики, при которой движение поездов 

на перегоне осуществляется по сигналам проходных светофоров 

Автоматическая локомотивная сигнализация как самостоятельное средство сигнализации ‒ 

система железнодорожной автоматики и телемеханики, при которой движение поездов на пере-

гоне осуществляется по сигналам автоблокировки 

Автоматическая локомотивная сигнализация как самостоятельное средство 

сигнализации и связи ‒ система железнодорожной автоматики и телемеханики, при 

которой движение поездов на перегоне осуществляется по сигналам локомотивных 

светофоров 

 

5. Дайте определение железнодорожной станции 

Железнодорожная станция ‒ это пункт, который разделяет железнодорожную линию 

на перегоны или блок-участки, обеспечивает функционирование инфраструктуры 

железнодорожного транспорта, имеет путевое развитие, позволяющее выполнять операции 

по приему, отправлению и обгону поездов, обслуживанию пассажиров и приему, выдаче 

грузов, багажа и грузобагажа, а при развитых путевых устройствах ‒ выполнять 

маневровые работы по расформированию и формированию поездов и технические 

операции с поездами 

Железнодорожная станция ‒ это пункт, который разделяет железнодорожную линию на 

перегоны или блок-участки, обеспечивает функционирование инфраструктуры 

железнодорожного транспорта, имеет путевое развитие, позволяющее выполнять операции по 

приему, отправлению поездов 

Железнодорожная станция ‒ это вспомогательный пост, который разделяет 

железнодорожную линию на перегоны, обеспечивает функционирование инфраструктуры 

железнодорожного транспорта, имеет путевое развитие, позволяющее выполнять операции по 

приему, отправлению и обгону поездов, обслуживанию пассажиров и приему, выдаче грузов, 

багажа и грузобагажа, а при развитых путевых устройствах ‒ выполнять маневровые работы по 

расформированию и формированию поездов и технические операции с поездами 

 

6. Кто обязан подавать сигнал остановки поезду или маневрирующему составу и 

принимать меры к их остановке в случаях, угрожающих жизни и здоровью людей или 

безопасности движения? 

Подавать сигнал остановки поезда обязаны работники путевого хозяйства при выполнении 

ими служебных обязанностей 

Подавать сигнал остановки поезда обязан каждый работник железнодорожного 

транспорта 

Подавать сигнал остановки поезда обязан каждый работник железнодорожного транспорта, 

связанный с движением поездов 

7. Для кого из работников железнодорожного транспорта предусмотрено ношение 

форменной одежды? 

Ношение форменной одежды предусмотрено для всех работников железнодорожного 

транспорта, участвующих в организации движения поездов 

Ношение форменной одежды предусмотрено для руководящих работников 

железнодорожного транспорта при исполнении служебных обязанностей 



Ношение форменной одежды предусмотрено для работников железнодорожного 

транспорта, непосредственно участвующих в организации движения поездов и 

обслуживании пассажиров, при исполнении служебных обязанностей 

8. Что должны соблюдать работники железнодорожного транспорта при выполнении ими 

работ? 

Работники железнодорожного транспорта при выполнении ими работ должны соблюдать 

меры электробезопасности на транспорте 

Работники железнодорожного транспорта при выполнении ими работ должны 

соблюдать технологическую дисциплину и Правила технической эксплуатации железных 

дорог  

Работники железнодорожного транспорта должны соблюдать правила и инструкции 

по охране труда, пожарной безопасности, установленные для выполняемой ими работы и 

немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой 

ситуации, угрожающей жизни и здоровью работников 

 
Тестовые задания для оценки умений 

1. Каков порядок оповещения причастных работников ОАО «РЖД» машинистом поезда 

при вынужденной остановке на перегоне? 

Немедленно объявить по радиосвязи об остановке машинистам локомотивов и мотор-

вагонных поездов, следующих по перегону, и дежурным по железнодорожным станциям, 

ограничивающим перегон, которые должны немедленно доложить об этом диспетчеру 

поездному. Кроме того, машинист пассажирского поезда обязан сообщить о причине 

остановки начальнику (механику-бригадиру) пассажирского поезда по радиосвязи, а 

машинист специального самоходного подвижного состава - руководителю работ в 

хозяйственном поезде 

Немедленно объявить по радиосвязи об остановке машинистам локомотивов и мотор-

вагонных поездов, следующих по перегону, и дежурным по железнодорожным станциям, 

ограничивающим перегон, и диспетчеру поездному и, при необходимости, дежурному по 

переезду. Кроме того, машинист пассажирского поезда обязан сообщить о причине остановки 

начальнику (механику-бригадиру) пассажирского поезда по радиосвязи, а машинист 

специального самоходного подвижного состава - руководителю работ в хозяйственном поезде 

Немедленно объявить по радиосвязи об остановке машинистам локомотивов и мотор-

вагонных поездов, следующих по перегону, и дежурным по железнодорожным станциям, 

ограничивающим перегон, и диспетчеру поездному. Кроме того, машинист пассажирского 

поезда обязан сообщить о причине остановки начальнику (механику-бригадиру) пассажирского 

поезда по радиосвязи, а машинист специального самоходного подвижного состава - 

руководителю работ в хозяйственном поезде 

 

2. Какие основные средства сигнализации и связи применяются при организации 

движения поездов? 

Автоматическая и полуавтоматическая путевые блокировки, автоматическая 

локомотивная сигнализация, электрожезловая система, телефон, движение поездов с 

разграничением временем 

Автоматическая и полуавтоматическая путевые блокировки, диспетчерская централизация, 

электрическая централизация, автоматическая локомотивная сигнализация, электрожезловая 

система, телефон, движение поездов с разграничением временем 

Автоматическая и полуавтоматическая путевые блокировки, диспетчерская централизация, 

автоматическая локомотивная сигнализация, электрожезловая система, телефон, движение поез-

дов с разграничением временем 

 

3. Чьим указаниям должны подчиняться машинист ведущего локомотива, мотор-вагонного 

поезда, специального самоходного подвижного состава и все остальные работники, 

обслуживающие поезд на железнодорожных станциях? 

Локомотивного диспетчера 



Поездного диспетчера 

Дежурного по железнодорожной станции 

 

4. Кому из работников железнодорожного транспорта предоставлено право давать 

оперативные указания, связанные с движением поездов на данном участке? 

Дежурному по железнодорожной станции 

Поездному диспетчеру 

Владельцу инфраструктуры 

 

5. Какие средства связи используются для передачи указаний при маневровой работе?  

Средства станционной радиосвязи, а в необходимых случаях ‒ подача ручных сигналов 

сигнальными приборами 

Устройства поездной радиосвязи 

Средства радиосвязи, а в необходимых случаях - устройства двусторонней парковой 

связи 

 

6. Кто осуществляет контроль за соблюдением правил технической эксплуатации 

работниками железнодорожного транспорта? 

Контроль за соблюдением настоящих Правил работниками железнодорожного транспорта 

осуществляют уполномоченные лица департамента безопасности железнодорожного транспорта 

и индивидуальных предпринимателей, выполняющих функции работодателя по отношению к 

таким работникам 

Контроль за соблюдением настоящих Правил работниками железнодорожного 

транспорта осуществляют уполномоченные лица организаций железнодорожного 

транспорта и индивидуальных предпринимателей, выполняющих функции работодателя 

по отношению к таким работникам 

Контроль за соблюдением правил технической эксплуатации осуществляет каждый 

работник железнодорожного транспорта, связанный с движением поездов по кругу своих 

обязанностей 

 
Тестовые задания для оценки навыков и (или) опыта деятельности 
 

1 . Кого могут допустить сигналист или дежурный стрелочного поста при необходимости 

выполнения работ по ремонту на стрелочном переводе? 

Работников подразделения железнодорожного пути или подразделения сигнализации, 

централизации и блокировки, энергоснабжения и дирекции связи только по разрешению 

дежурного по железнодорожной станции 

Работников подразделения железнодорожного пути или подразделения сигнализации, 

централизации и блокировки и дирекции связи только по разрешению дежурного по 

железнодорожной станции, а на участках с диспетчерской централизацией по согласованию с 

поездным диспетчером 

Работников подразделения железнодорожного пути или подразделения сигнализации, 

централизации и блокировки только по разрешению дежурного по железнодорожной 

станции 

 

2. Какое определение съемной подвижной единицы соответствует ПТЭ? 

Съемные подвижные единицы ‒ съемные дрезины, ремонтные вышки на 

электрифицированных участках, путеизмерительные, дефектоскопные и другие тележки и 

подвижные единицы, имеющие опознавательные знаки, которые могут быть сняты с 

железнодорожного пути обслуживающими их работниками вручную 

Съемные подвижные единицы ‒ съемные дрезины, ремонтные вышки на 

электрифицированных участках, путеизмерительные, дефектоскопные и другие тележки и 

подвижные единицы, которые могут быть сняты с железнодорожного пути обслуживающими их 

работниками вручную и с помощью подъемного механизма 



Съемные подвижные единицы - съемные дрезины, ремонтные вышки на 

электрифицированных участках, путеизмерительные, дефектоскопные и другие тележки и 

подвижные единицы, которые могут быть сняты с железнодорожного пути 

обслуживающими их работниками вручную 

 

3. Какое определение стрелочной связи соответствует ПТЭ? 

Стрелочная связь ‒ связь для ведения служебных переговоров между дежурными по 

исполнительным и распорядительным постам железнодорожной станции по вопросам 

приготовления маршрутов (включая проверку свободности железнодорожных путей и стрелок) и 

закрепления железнодорожного подвижного состава на смежных железнодорожных путях 

Стрелочная связь - связь для ведения служебных переговоров между дежурным по 

железнодорожной станции с исполнительными и распорядительными постами 

железнодорожной станции по вопросам приготовления маршрутов (включая проверку 

свободности железнодорожных путей и стрелок) и закрепления железнодорожного 

подвижного состава на смежных железнодорожных путях 

Стрелочная связь ‒ связь для ведения служебных переговоров между дежурным по 

железнодорожной станции с исполнительными и распорядительными постами железнодорожной 

станции по вопросам приготовления маршрутов (включая проверку свободности и занятости 

железнодорожных путей и стрелок) и закрепления железнодорожного подвижного состава на 

смежных железнодорожных путях 

 

4. Какое определение устройства технологического электроснабжения соответствует ПТЭ? 

Устройства технологического электроснабжения - устройства, обеспечивающие электроснаб-

жение потребителей, частичное или полное ограничение режима потребления которых может 

привести к возникновению угрозы экологической безопасности (тяговые и трансформаторные 

подстанции, пункты питания, контактная сеть, линии электропередачи, обеспечивающие 

электроснабжение тяги поездов, объектов технологической электросвязи, объектов систем 

диспетчерского управления, блокировки, сигнализации и защиты железнодорожного 

транспорта)  

Устройства технологического электроснабжения ‒ устройства, обеспечивающие 

электроснабжение железнодорожных потребителей, частичное или полное ограничение 

режима потребления которых может привести к возникновению угрозы жизни и здоровью 

людей, экологической безопасности (тяговые и трансформаторные подстанции, пункты 

питания, контактная сеть, линии электропередачи, обеспечивающие электроснабжение 

тяги поездов, объектов технологической электросвязи, объектов систем диспетчерского 

управления, блокировки, сигнализации и защиты железнодорожного транспорта)  

Устройства технологического электроснабжения ‒ устройства, обеспечивающие 

электроснабжение железнодорожных потребителей, (тяговые и трансформаторные подстанции, 

пункты питания, контактная сеть, линии электропередачи, обеспечивающие электроснабжение 

тяги поездов, объектов технологической электросвязи, объектов систем диспетчерского 

управления и централизации, блокировки, сигнализации и защиты железнодорожного 

транспорта) 

 

3.3 Типовые контрольные задания для выполнения контрольных работ 

 

Варианты типовых контрольных заданий для проведения контрольной работы выложены в 

электронную информационно-образовательную среду КрИЖТ ИрГУПС (личный кабинет 

обучающегося). 

Контрольная работа содержит 2 практических задачи (23 варианта) и 50 контрольных во-

просов к ним. 

Ниже приведен образец типового задания контрольной работы, предусмотренной рабочей 

программой дисциплины 

Задача № 1 «Составление однониточного плана части станции» 



1. Согласно индивидуальному заданию (табл. 1.1) начертить однониточный план станции, 

для этого: 

2. Пронумеровать пути и стрелки, указать направление движения для каждого пути. 

3. Произвести разбиение станции на изолированные участки. 

4. Произвести осигнализирование станции (расставить светофоры). 

5. Составить основные поездные маршруты при движении по главным и второстепенным 

путям станции (табл. 1.2). 

6. Сделать соответствующие выводы. 

Таблица 1.1 Общий вид станции 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вариант прокладки маршрутов (основного поездного и маневровые) для движения поездов 

по главным и второстепенным путям станции принять по графе 2 таблицы 1.2. 

Графы с 3 по 5 таблицы 1.2 заполняются студентам после составления однониточного 

плана станции 

Таблица 1.2 -Маршруты движения поездов по станции 

Номер 

вар-та 

Маршрут Тип и сигнал 

светофора 

Номера стрелок Примечание 

0 I - II, 5 - 4 
   

1 II - I,4 - 3 
   

2 I - II,3 - 4 
   

3 II - I,4 - 3 
   

4 I - II,3 - 4 
   

5 II - I,4 - 3 
   

 

Задача № 2 «Расчет пропускной способности участка железной дороги» 

Согласно индивидуальному заданию (табл. 2.1) определить пропускную способность 

участка по устройствам СЦБ, для этого: 

1. Определить период графика движения поездов. 

2. Определить минимальный интервал движения между поездами. 

3. Определить пропускную способность однопутного участка. 

4. Определить пропускную способность двухпутного участка. 

5. Сделать соответствующие выводы. 

 



Таблица 2.1 - Исходные данные 

Номер 

вар-та 

t1, мин. t2, мин. Lбл, км. Lп, км. Vср, км/ч 

1 20 29,5 1,0 0,6 40 

2 21 28,5 1,1 0,65 41 

3 22 27,5 1,2 0,7 42 

4 23 26,5 1,3 0,75 43 

5 24 25,5 1,4 0,8 44 

 
 

3.4 Перечень теоретических вопросов к зачету 

 

1. Общее понятие безопасности движения поездов 

2. Нормативно-техническая документация, регулирующая сферу безопасности 

движения поездов 

3. Общее понятие о графике движения поездов 

4. Безопасные режимы ведения поездов 

5. Классификация несчастных случаев, аварий, катастроф и сходов на 

железнодорожном транспорте 

6. Классификация интервалов движения поездов, интервальное регулирование для 

повышения безопасности движения 

7. Классификация светофоров и их роль в организации безопасного движения поездов 

8. Взаимное влияние электровозов при вождении поездов по СМЕ 

9. Безопасность движения поездов при маневровой работе на станциях 

10. Организация безопасности движения поездов при работах в «окно» 

11. Определение железнодорожного переезда. Виды переездов 

12. Классификация железнодорожных переездов 

13. Переезды общего и необщего пользования 

14. Основные показатели работы железных дорог (перевозочного процесса) 

15. Определение сигнала. Виды железнодорожных сигналов 

16. Структура управления железнодорожным транспортом на современном этапе 

17. Роль железнодорожных станций в безопасности перевозочного процесса 

18. Основы планирования и организации пассажирских и грузовых перевозок 

19. Анализ состояния безопасности движения на железных дорогах России 

20. Правила технической эксплуатации и безопасность движения на железных дорогах 

21. Факторы, влияющие на безопасный процесс движения поездов 

22. Организация маневровой работы на станциях 

23. ТРА станции. Назначение, структура 

24. Организация погрузочно-выгрузочных работ 

25. Организация магистрального движения 

26. Классификация причин нарушений безопасности движения поездов 

27. Методика идентификации причин крушения и аварий 

28. Анализ видов и последствий отказов 

29. Показатели безопасности движения 

30. Основные понятия надёжности. Система надежности железных дорог и 

железнодорожного транспорта 

32. Перевозка опасных грузов. Правила безопасности 

33. Классификация железнодорожных станций 

35. Основные системы обеспечения безопасной работы железной дороги и 

железнодорожного транспорта 

36. Мероприятия, направленные на обеспечение надежной и безопасной работы 

железных дорог 

37. Контроль безопасности технических и программных средств 

38. Контроль за деятельностью персонала (человеческий фактор) 



39. Принципы повышения уровня безопасности работ при эксплуатации и 

обслуживании железных дорог и железнодорожного транспорта 

40. Стрелочный перевод. Определение, назначение, принцип работы, конфигурации 

41. Поезд. Определение, назначение, классификация 

42. Применение ЭВМ для управления работой железных дорог и перевозочным 

процессом. Автоматизированные рабочие места (АРМ) 

43. Автоматизированная система управления перевозочным процессом (АСУПП) 

44. График движения поездов (ГДП). Назначение, основные элементы 

45. Правила построения и классификация ГДП 

46. Понятие о пропускной и провозной способности железных дорог 

47. Автоматическая переездная сигнализация (АПС) 

49. Автоматическая и полуавтоматическая блокировка (АБ) 

50. Электрическая централизация стрелок и светофоров (ЭЦ) 

51. Автоматическая локомотивная сигнализация (АЛС) 

52. Устройства контроля схода подвижного состава (УКСПС) 

53. Диспетчерская централизация и диспетчерский контроль (ДЦ, ДК) 

54. Особенности организации движения поездов на однопутном участке железной дороги 

55. Особенности организации движения поездов на двухпутном участке железной дороги 

56. Действия при возникновении аварийных ситуаций с опасными грузами 

57. Роль человеческого фактора в обеспечении безопасности движения 

58. Организация работ по ликвидации последствий крушений, аварий, сходов и 

столкновения подвижного состава 

59. Самоходный подвижной состав (ССПС). Назначение, классификация. 

60. Должностные обязанности работников железнодорожного транспорта, связанных с 

движением поездов 

61. Основы планирования и организации пассажирских и грузовых перевозок 

62. Перспективы развития ОАО «РЖД». Использование новейшего подвижного 

состава и новейших устройств железнодорожной инфраструктуры 

3.5 Перечень типовых простых практических заданий к зачету 

 

1. Назначение ж.д. светофоров. Классификация. 

2. Основные сигналы ж.д. светофоров при организации движения поездов. 

3. Сигналы, подаваемые маневровыми и горочными светофорами. 

4. Сигналы, подаваемые маршрутными и проходными светофорами. 

5. Сигналы, подаваемые входным и выходным светофорами. 

6. Рельсовая цепь. Определение, назначение, классификация. 

7. Изолирующий стык. Назначение. Принцип работы. 

8. Организация движения по неправильному пути на двухпутном участке. 

9. Нумерация поездов. Нормы массы и длины поездов. 

10. Руководящий уклон. Определение, назначение. 

11. График движения поездов. Определение, виды графиков. 

12. Элементы графика движения поездов. 

13. Организационно-технические мероприятия по увеличению пропускной 

способности железных дорог. 

14. Реконструктивные мероприятия по увеличению пропускной способности железных 

дорог. 

15. Железнодорожный переезд. Определение, назначение, классификация. 

16. Переездная сигнализация. Назначение устройств. 

17. Назначение устройств железнодорожной автоматики и телемеханики. 

18. Автоблокировка. Назначение. Принцип работы. Классификация. 

19. Электрическая централизация стрелок и светофоров. Назначение. Принцип работы. 

20. Автоматическая локомотивная сигнализация. Назначение. Принцип работы. 

21. Устройства контроля схода подвижного состава. Назначение. Принцип работы. 

22. Диспетчерская сигнализация и диспетчерский контроль. Назначение. Принцип работы. 



3.6 Перечень типовых практических заданий к зачету 

(для оценки навыков и (или) опыта деятельности) 

 

1. Принципы и способы и построения графика движения поездов 

2. Порядок нумерации главных и второстепенных путей, стрелок. 

3. Составление таблицы маршрутов. 

4. Расчет пропускной способности однопутного участка 

5. Расчет пропускной способности двухпутного участка 

6. Расчет длин приближения к железнодорожному переезду 

7. Расчет ширины железнодорожного переезда 

8. Выбор категории железнодорожного переезда исходя из расчетных условий 

9. Составление схем-плана учебного полигона 

 

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 соответствие с 

рабочей программой дисциплины. 

Наименование 

оценочного средства 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия и процедуры 

оценивания результатов обучения 

Собеседование Средство контроля на практическом (семинарском) занятии, организованное как специ-
альная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисци-
плиной и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному 
разделу, теме, проблеме и т.п. Может быть использовано для оценки знаний обучаю-
щихся. 

Контрольная работа 

(КР) 

Контрольные работы, предусмотренные рабочей программой дисциплины, выполняются 
студентами заочной формы обучения при подготовке к сессии. Вариантов КР по 10. Во 
время выполнения КР студенты могут пользоваться учебниками, справочниками, 
конспектами лекций, ресурсами Интернет. 

Тест Тестирование проводится по результатам освоения разделов дисциплины во время 
практических занятий. Во время проведения тестирования пользоваться учебниками, 
справочниками, конспектами лекций, тетрадями для практических занятий не разрешено. 
Преподаватель на практическом занятии, предшествующем занятию проведения теста, 
доводит до обучающихся: темы, количество заданий в тесте, время выполнения. 

Результаты тестирования видны обучающемуся на компьютере сразу после прохождения 
теста. 
Для проверки сформированности компетенции (части компетенции) обучающемуся 
предлагается тест, состоящий из 18 заданий: 8 заданий на оценку знаний, 6 - на оценку 
умений, 4 - на оценку навыков и (или) опыта деятельности. 

Для организации и проведения промежуточной аттестации в форме зачета составляются 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы: 

- перечень теоретических вопросов к зачету для оценки знаний; 

- перечень типовых простых практических заданий к зачету для оценки умений; 

- перечень типовых практических заданий к зачету для оценки навыков и (или) опыта дея-

тельности. 

Перечень теоретических вопросов и перечни типовых практических заданий разного 

уровня сложности к зачету обучающиеся получают в начале семестра через электронную ин-

формационно-образовательную среду КрИЖТ ИрГУПС (личный кабинет обучающегося). 

 

Описание процедур проведения промежуточной аттестации в форме зачета 

и оценивания результатов обучения 

 



При проведении промежуточной аттестации в форме зачета используются результаты 

текущего контроля успеваемости в течение семестра. Оценочные средства и типовые контроль-

ные задания, используемые при текущем контроле, позволяют оценить знания, умения, владения 

навыками и (или) опытом деятельности при освоении дисциплины. Шкала и критерии оце-

нивания уровня сформированности компетенций в результате изучения дисциплины при прове-

дении промежуточной аттестации в форме зачета по результатам текущего контроля (без до-

полнительного аттестационного испытания) приведены в таблице. 

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 кри-

териям 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. 

 


