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1.  ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

В результате освоения учебной дисциплины «Общий курс железных дорог» 

обучающийся должен  обладать  предусмотренными  ФГОС  по  специальности  

08.02.10  Строительство  железных дорог, путь и путевое хозяйство (базовый 

уровень подготовки) следующими умениями, знаниями, которые формируют 

профессиональную компетенцию, и общими компетенциями:  

У1.  Классифицировать  подвижной  состав,  основные  сооружения  и  

устройства  железных дорог;  

З1.  Общие сведения о железнодорожном транспорте и системе управления 

им;  

З2.  Путь и путевое хозяйство;  

З3.  Раздельные пункты;  

З4.  Сооружения и устройства сигнализации и связи;  

З5.  Устройства электроснабжения железных дорог;  

З6.  Подвижной состав железных дорог;  

З7.  Организацию движения поездов.  

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые  

методы  и  способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

ОКЗ.  Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и  

нести  за  них ответственность.  

ОК4.  Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой  

для  эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития  

ОК5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в  

профессиональной деятельности.  

ОК6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий.  

ОК8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  

личностного  развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации  

ОК9.   Ориентироваться   в   условиях   частой   смены   технологий   в   

профессиональной деятельности.  

ПК1.3.   Производить   разбивку   на   местности   элементов   

железнодорожного   пути   и искусственных сооружений для строительства 

железных дорог.  

ПК3.1.  Обеспечивать  выполнение  требований  к  основным  элементам  и  

конструкции земляного полотна, переездов, путевых и сигнальных знаков, 

верхнего строения пути.  

ПК3.2.  Обеспечивать  требования  к  искусственным  сооружениям  на  

железнодорожном транспорте.  
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ПК 3.3.   Проводить   контроль   состояния   рельсов,   элементов   пути   и   

сооружений   с использованием диагностического оборудования.  

 

Формой аттестации по учебной дисциплине является экзамен.  

  

2. КОНТРОЛЬ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика 

формирования общих компетенций. 

 

Таблица 1.1 

Результаты обучения:  умения, 

знания и общие компетенции 

Показатели оценки  

результата 

Форма контроля 

и 

оценивания 

Уметь:   

У1.   Классифицировать   подвижной 

состав,    основные    сооружения    и 

устройства железных дорог.  

 ОК 1.- ОК 9 

- анализ принципов действия  

локомотивов;  

- определение по внешнему виду 

тип и назначение вагонов, анализ 

 их характеристик;  

- различать типы тормозов;  

- определять назначения путевых 

машин.   

экспертное  

наблюдение    на  

практических  

занятиях,  

выполнение  

презентаций  или  

сообщений,  

рефератов.   

Знать:    

З1.  Общие сведения о  

железнодорожном транспорте и  

системе управления им. 

ОК 1.- ОК 9 

- знание структуры управления 

железнодорожным транспортом;  

- знание общих обязанностей 

работников железнодорожного 

транспорта; 

выполнение  

индивидуальных  

заданий  

(презентации  

или   сообщения,  

реферат), ответы  

на   контрольные  

вопросы 

З2.  Путь и путевое хозяйство;  

ПК 1.3. ПК3.1- ПК3.5.   

ОК 1.- ОК 9 

-знание климатического и  

сейсмического районирования  

территории России;  

-знание трассы, план и  

профиля пути;  

- назначение и элементы нижнего 

строения пути;  

- назначение и элементы верхнего 

строения пути;  

-устройство пути в прямых и  

кривых участках;  

-соединения и пересечения путей. 

ответы  на  

контрольные  

вопросы 

З3.  Раздельные пункты; 

ОК 1.- ОК 9 

-знание классификации и  

назначения раздельных пунктов;  

-знание классификации  

станций;  

выполнение  

индивидуальных  

заданий  

(презентации  
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- знание специализации путей;  

- знание нумераций путей и  

стрелочных переводов;  

- знание схем станций;  

- знание содержания технико- 

распорядительного акта станций. 

или  сообщения),  

ответы  на  

контрольные  

вопросы 

З4.Сооружения и устройства 

сигнализации и связи; 

ОК 1.- ОК 9 

- знание назначения и видов  

устройств автоматики и  

телемеханики;  

- знание принципов действия  

автоматической  и 

полуавтоматической  

блокировки, диспетчерской  

централизации;  

-знание классификации  

сигналов, светофоров;  

-знание видов связи;  

- знание функций и задач  

информационно- 

вычислительной  системы  

железнодорожного транспорта. 

ответы  на  

контрольные  

вопросы  

 

З5. Устройства электроснабжения 

железных дорог; 

ОК 1.- ОК 9 

- знание принципиальной  

схемы электрифицированной  

дороги;  

- знание габаритов подвески  

контактного провода;  

- знание взаимодействия с ним  

токоприемника подвижного  

состава. 

ответы  на  

контрольные  

вопросы 

З6. Подвижной состав железных дорог; 

ОК 1.- ОК 9 

- анализ принципов действия  

локомотивов;  

- определение по внешнему  

виду тип и назначение вагонов,  

анализ их характеристик;  

- различать типы тормозов;  

- определять назначения  

путевых машин.   

выполнение  

индивидуальных  

заданий  

(презентации  

или сообщения) 

З7. Организацию движения поездов. 

ОК 1.- ОК 9 

-знание назначения и  

классификации  графиков  

движения поездов;  

-знание плана формирования  

поездов;  

-    знание    работы    поездного  

диспетчера. 

выполнение  

индивидуальных  

заданий  

(презентаций  

или  сообщения),  

рефератов, 

ответы  на  

контрольные  

вопросы 
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3 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Формы и методы оценивания  

 

Предметом  оценки  служат  умения  и  знания,  предусмотренные  ФГОС  

по  дисциплине ОП. 06. «Общий  курс  железных  дорог»,  направленные  на  

формирование  общих  и  профессиональных компетенций.  

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  дисциплины  осуществляется  

преподавателем  в процессе проведения практических занятий, ответы на 

контрольные вопросы, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. Итоговый контроль в форме экзамена. Студент допущен до  экзамена,  

если  выполнены  и  зачтены  практические  работы;  тематические  

внеаудиторные самостоятельные работы выполнены на положительные оценки. 
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3.2 Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам) 

Элемент учебной 

дисциплины 

Формы и методы контроля 

Текущий контроль Рубежный контроль Промежуточная аттестация 

Формы 

контроля 

Проверяемые 

ОК, У, З 

Формы 

контроля 

Проверяемые 

ОК, У, З 

Форма 

контроля 

Проверяемые 

ОК, У, З 
Раздел 1  

Общие сведения о 

железнодорожном транспорте 
  устный опрос 

З.1 

ОК.1-ОК.9 
экзамен З.1, ОК.1-ОК.9 

Тема 1.1  
Характеристика железнодорожного 

транспорта и его место в единой 

транспортной системе 

устный опрос 

самостоятельная 

работа 

З.1 

ОК.1-ОК.9 
    

Тема 1.2  
Основы возникновения и развития 

железнодорожного транспорта   

устный опрос 

самостоятельная 

работа 

З.1 

ОК.1-ОК.9 
    

Тема 1.3.  
Организация управления на 

железнодорожном транспорте 

устный опрос 

самостоятельная 

работа 

З.1 

ОК.1-ОК.9 
    

Раздел 2.  
Сооружения и устройства 

инфраструктуры железных 

дорог. 

  
контрольная 

работа №1 

У.1, З.1-З.6 

ОК.1-ОК.9 
экзамен 

У.1, З.1- З.6,  

ОК.1-ОК.9 

Тема 2.1.  
Элементы железнодорожного пути 

устный опрос 

практическое 

занятие №1 

самостоятельная 

работа 

У.1, З.2, 

ОК.1-ОК.9 
    

Тема 2.2.  
Устройства электроснабжения 

устный опрос 

самостоятельная 

работа 

У.1, З.5 

ОК.1-ОК.9 
    

Тема 2.3.  
Общие сведения о железнодорожном 

подвижном составе 

устный опрос 

практическое 

занятие №2 

самостоятельная 

работа 

У.1, З.6 

ОК.1-ОК.9 
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Тема 2.4.  
Техническая эксплуатация и ремонт 

железнодорожного подвижного 
состава 

 

устный опрос 

самостоятельная 

работа 

У.1, З.6 

ОК.1-ОК.9 
    

Тема 2.5.  
Системы и устройства автоматики, 

телемеханики и связи 

устный опрос 

самостоятельная 

работа 

У.1, З.4 

ОК.1-ОК.9     

Тема 2.6.  
Раздельные пункты и 

железнодорожные узлы 
 

устный опрос 

практическое 

занятие №3 

самостоятельная 

работа 

У.1, З.3 

ОК.1-ОК.9 

    

Тема 2.7.  
Основные сведения о материально-
техническом обеспечении железных 

дорог 

устный опрос 

самостоятельная 

работа 

У.1, З.1 

ОК.1-ОК.9     

Раздел 3.  
Организация железнодорожных 

перевозок и управление 

движением поездов 

  
устный опрос 

 

З.1,З.7 

ОК.1-ОК.9 
экзамен 

З.1,З.7 

ОК.1-ОК.9 

Тема 3.1.  
Планирование и организация 

перевозок и коммерческой работы 

устный опрос 

самостоятельная 

работа 

З.1,З.7 

ОК.1-ОК.9 
    

Тема 3.2. Информационные 

технологии и системы 

автоматизированного управления. 

устный опрос 

самостоятельная 

работа 

З.1,З.7 

ОК.1-ОК.9 
    

Тема 3.3.  
Перспективы повышения качества и 

эффективности перевозочного 

процесса 

самостоятельная 

работа 

З.1,З.7 

ОК.1-ОК.9 
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3.3 Типовые задания для оценки знаний и умений 

 

Типовые задания для  оценки знаний и умений представлены в приложении. 

 

Приложение 1 Варианты контрольной работы  

Приложение 2 Тестовые задания 

Приложение 3 Контрольно-измерительные материалы 

Приложение 4 Указания для выполнения самостоятельной работы 

Приложение 5 Указания для выполнения практических занятий 

Приложение 6 Вопросы и задачи для итоговой аттестации 
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4. КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения учебных занятий, 

практических занятий, контрольных работ, тестирования, выполнения 

самостоятельных работ. Итоговая аттестация в форме экзамена. Студент допущен 

к экзамену, если выполнены и зачтены все практические занятия, внеаудиторные 

самостоятельные работы выполнены на положительные оценки. 
 

I ПАСПОРТ 

Контрольно оценочные материалы предназначены  для контроля и оценки 

освоения учебной дисциплины ОП.06 «Общий курс железных дорог» 

специальности 08.02.10 «Строительство железных дорог, путь и путевое 

хозяйство». 

Умения: 

У1.  Классифицировать  подвижной  состав,  основные  сооружения  и  

устройства  железных дорог. 

Знания:   

З1. Общие сведения о железнодорожном транспорте и системе управления 

им;  

З2. Путь и путевое хозяйство;  

З3. Раздельные пункты;  

З4. Сооружения и устройства сигнализации и связи;  

З5. Устройства электроснабжения железных дорог;  

З6. Подвижной состав железных дорог;  

З7. Организацию движения поездов. 

 

II ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Инструкция для обучающихся. 

1. Внимательно прочитайте задания.  

2. Ответьте как можно полнее на вопросы. 

3. Решите задачу. 
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5. Основная и дополнительная литература 

5.1 Основная литература:  

1. Медведева, И. И. Общий курс железных дорог : учеб. пособие / И. И. 

Медведева. – Москва : Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте, 2019. – 206 с. – ISBN 978-5-907055-93-3. – Текст : 

электронный // УМЦ ЖДТ : электронная библиотека. – URL: 

http://umczdt.ru/books/40/232063/ 

5.2. Дополнительные источники (для выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы):  

1.        Андреева, М. А. ОП 06 Общий курс железных дорог : метод. пособие по 

организации самостоятельной работы для обучающихся очной формы обучения 

образовательных организаций среднего проф. образования по спец. 08.02.10 

Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство / М. А. Андреева. – 

Москва : Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте, 2017. – 37 с. – (Базовая подготовка среднего профессионального 

образования). – Текст : электронный. – URL: ftp://172.16.0.70/UMC_SPO/08.02.10/  

1. Андреева, М. А. ОП 06 Общий курс железных дорог : метод. пособие по 

организации самостоятельной работы для обучающихся очной формы обучения 

образовательных организаций среднего проф. образования по спец. 08.02.10 

Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство / М. А. Андреева. – 

Москва : Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте, 2017. – 37 с. – (Базовая подготовка среднего профессионального 

образования). – Текст : электронный. 

2. Блодич, О. Н. Фонд оценочных средств ОП 06 Общий курс железных дорог 

: специальность 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое 

хозяйство / О. Н. Блодич. – Москва : Учебно-методический центр по образованию 

на железнодорожном транспорте, 2018. – 44 с. – Текст : электронный // УМЦ ЖДТ 

: электронная библиотека. – URL: http://umczdt.ru/books/35/226183/ 

3. Блодич, О. Н. Фонд оценочных средств. ОП 06 Общий курс железных дорог 

: спец.  08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство / О. Н. 

Блодич. – Москва :  Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте, 2018. – 44 с. – (Базовая подготовка среднего 

профессионального образования). – Текст : электронный // Яндекс.Диск. – URL: 

https://yadi.sk/d/z39a6cOG3Kqb5X  

4.  Блодич, О. Н. Фонд оценочных средств. ОП 06 Общий курс железных 

дорог : спец.  08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство / 

О. Н. Блодич. – Москва :  Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте, 2018. – 44 с. – (Базовая подготовка среднего 

профессионального образования). – Текст : электронный. 

7. Гулевская, Ю. А. Общий курс железных дорог : метод. указания и задания на 

контрольные работы для обучающихся заочной формы обучения образовательных 

организаций сред. проф. образования по спец. 270835 (08.02.10) Строительство 

железных дорог, путь и путевое хозяйство / Ю. А. Гулевская. – Москва : Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2015. – 37 

с. – (Базовая подготовка среднего профессионального образования). – Текст : 

непосредственный. 

http://umczdt.ru/books/40/232063/
ftp://172.16.0.70/UMC_SPO/08.02.10/
http://umczdt.ru/books/35/226183/
https://yadi.sk/d/z39a6cOG3Kqb5X
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Дополнения и изменения к комплекту ФОС на учебный год 
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Председатель  ПЦК ________________ /Е. В. Плигускин/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


