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Рабочая программа дисциплины (МДК, ПМ) ПОО.2 Введение в специальность 

разработана в соответствии с ФГОС, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.12.2017 №1216 

    

                 
Форма обучения очная   

                 
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МДК, ПМ) В ЧАСАХ С УКАЗАНИЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ И МАКСИМАЛЬНОЙ 

НАГРУЗКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
  

                 
Общая трудоемкость  54 ЧАС   

    
Часов по учебному плану 54  Виды контроля на курсах:  

 в том числе:    зачёты с оценкой 2  
 обязательная нагрузка 44   

 самостоятельная работа 0   
 консультации 0   

                 
Распределение часов дисциплины (МДК, ПМ) по семестрам (курсам)  
                 
          

Семестр 
(Семестр на курсе) 

2 (1.2) 
Итого 

     

Недель 22      
Вид занятий УП РП УП РП      

Лекции 44 44 44 44      
Индивидуальный проект 10 10 10 10      

Итого ауд. 44 44 44 44      
Кoнтактная рабoта 44 44 44 44      
Итого 54 54 54 54        



1. АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МДК, ПМ) 

1.1 Общие сведения о железнодорожном транспорте. Роль железных дорог в единой транспортной системе России. 

Развитие железнодорожного транспорта России. Организация управления железнодорожным транспортом. 

Реорганизация железнодорожного транспорта. Путь и путевое хозяйство. Раздельные пункты. Устройства 

сигнализация, централизации и блокировки (СЦБ). Подвижной состав железных дорог. Устройство и эксплуатация 

систем электроснабжения железных дорог. Схемы электроснабжения железных дорог. Система тягового 

электроснабжения постоянного тока напряжением 3кВ. Системы тягового электроснабжения однофазного 

переменного тока. Тяговые подстанции. Контактная сеть. Структура управления дистанцией электроснабжения. 

Техническая эксплуатация устройств электроснабжения. 

          
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МДК, ПМ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код дисциплины: ПОО.2 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Дисциплина не требует предварительной подготовки обучающегося 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (МДК, ПМ) необходимо как 

предшествующее: 

          
3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МДК, ПМ), СООТНЕСЕННЫХ 

С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения дисциплины (МДК, ПМ) обучающийся должен 

3.1 быть готовым и способным к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

3.2 иметь осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем 

3.3 уметь самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

3.4 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение навыками 

получения необходимой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

3.5 иметь сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, критического 

мышления; 

3.6 иметь способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; 

 3.7 иметь сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения приобретенных 

знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания одного или нескольких учебных 

предметов или предметных областей; 

 3.8 иметь способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования работы, отбора и 

интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации результатов исследования на основе 

собранных данных, презентации результатов. 

          
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МДК, ПМ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С 

УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ  ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр  Часов 

Компетен- 
ции 

Литература Примечание 

          
 Раздел 1. Роль  железных дорог  в  

единой транспортной системе России 
     

1.1 Краткая характеристика видов транспорта: 

железнодорожного, автомобильного, речного, 

морского, воздушного. /Лек/ 

2 2  Л1.1Л2.1 
Э4 

 

1.2 Роль железных дорог в решении 

транспортных задач перевозки грузов и 

пассажиров в России. /Лек/ 

2 2  Л1.1Л2.1 
Э2 

 

 Раздел 2. Развитие железнодорожного 

транспорта  России 
     

2.1 Краткая историческая справка о 

возникновении и развитии железных дорог. 

Основные этапы и достижения при 

строительстве железных дорог. /Лек/ 

2 2  Л1.1Л2.1 
Э5 

 



2.2 Выдающиеся личности, способствовавшие 

развитию железных дорог и железнодорожной 

техники.   /Лек/ 

2 2  Л1.1Л2.1  

 Раздел 3. Структура управления 

железнодорожным транспортом 
     

3.1 Структурная схема управления 

железнодорожным транспортом. /Лек/ 
2 2  Л1.1Л2.1  

3.2 Административное и оперативнотехническое 

подчинение структурных единиц, решаемые 

ими задачи. /Лек/ 

2 2  Л1.1Л2.1  

 Раздел 4. Устройства и технические 

средства железных дорог 
     

4.1 Основные устройства и сооружения, 

железных дорог, необходимые для 

обеспечения перевозочного процесса, их 

краткая характеристика. /Лек/ 

2 2  Л1.1Л2.1 
Э3 

 

4.2 Нижнее и верхнее строение пути. Устройство 

рельсовой колеи, стрелочные переводы, 

переезды и путепроводы через 

железнодорожные пути. Устройство и работа 

раздельных пунктов. Устройства автоматики, 

телемеханики и связи. /Лек/ 

2 2  Л1.1Л2.1  

 Раздел 5. Общие сведения о тяговом 

подвижном составе 
     

5.1 Виды тяги, их краткая сравнительная 

характеристика. /Лек/ 
2 2  Л1.1Л2.1  

5.2 Электрический подвижной состав 

постоянного и переменного тока. /Лек/ 
2 2  Л1.1Л2.1 

Э4 
 

5.3 Тепловозы, принцип работы, область 

применения. Дизельные поезда   /Лек/ 
2 2  Л1.1Л2.1  

 Раздел 6. Схема  электроснабжения 

железных дорог. Тяговые  подстанции 
     

6.1 Структурная схема электропитания 

электрической тяги и нетяговых 

потребителей. /Лек/ 

2 2  Л1.1Л2.1  

6.2 Основные принципы и требования к 

электроснабжению тяги и нетяговых 

потребителей, расположенных вдоль 

железной дороги и районных потребителей. 

/Лек/ 

2 2  Л1.1Л2.1  

 Раздел 7. Контактная сеть      
7.1 Основные элементы контактной сети: провода 

и тросы, опорные и поддерживающие 

конструкции /Лек/ 

2 2  Л1.1Л2.1  

7.2 Основные элементы контактной сети: 

анкеровка проводов и тросов /Лек/ 
2 2  Л1.1Л2.1 

Э4 
 

7.3 Основные элементы контактной сети: 

изолирующие сопряжения и воздушные 

стрелки /Лек/ 

2 2  Л1.1Л2.1  

 Раздел 8. Системы  тока и напряжения 

тяговой сети 
     

8.1 Системы постоянного и переменного тока, 

используемые на электрифицированных 

железных дорогах.  /Лек/ 

2 2  Л1.1Л2.1  

8.2 Уровни напряжения в тяговой сети 

постоянного и переменного тока.  /Лек/ 
2 2  Л1.1Л2.1  

8.3 Достоинства и недостатки различных систем 

тока, используемых на электрифицированных 

железных дорогах.   /Лек/ 

2 2  Л1.1Л2.1  

 Раздел 9. Дистанция электроснабжения и ее 

структура 
     

9.1 Структурная схема управления дистанцией 

электроснабжения. Штат персонала тяговых 

подстанций, районов контактной сети, 

районов электроснабжения, 

ремонтно-ревизионных участков, 

энергодиспетчерской группы.  /Лек/ 

2 2  Л1.1Л2.1  



9.2 Методы обслуживания устройств 

электроснабжения, организация ремонтных 

работ. /Лек/ 

2 2  Л1.1Л2.1 
Э4 Э5 

 

 Итоговое занятие. Диф. зачет.      
10.1 Итоговое занятие. Диф. зачет. /Лек/ 2 2  Л1.1Л2.1  

 Индивидуальное проектирование      
11.1 Регламента для индивидуального проекта. 

Общие понятия. /ИП/ 
2 2  Л1.1Л2.1 

Э1 
 

11.2 Правила оформления индивидуального 

проекта. /ИП/ 
2 2  Л1.1Л2.1 

Э1 
 

11.3 Работа над текстовой частью 

индивидуального проекта. /ИП/ 
2 2  Л1.1Л2.1 

Э1 
 

11.4 Работа над презентацией индивидуального 

проекта. /ИП/ 
2 2  Л1.1Л2.1 

Э1 
 

11.5 Защита индивидуального проекта. /ИП/ 2 2  Л1.1Л2.1 
Э1 

 

             

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Размещены в приложении 

             
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МДК, ПМ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Перечень основной литературы, необходимой для освоения дисциплины (МДК, ПМ)  

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Медведева И.И. Общий курс железных дорог[Электронный ресурс]: учеб. 

пособие 
М.: ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ», 

2019 

6.1.2. Перечень дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (МДК, ПМ)  

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1  Правила технической эксплуатации железных дорог 

Российской Федерации (с приложениями №№1-10). 

Утверждены Приказом Минтранса России от 21.12.2010 

№286 в редакции Приказа Минтранса России от 09.02.2018 

№54 

Екатеринбург: 

УралЮрИздат,2018.-600 с 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 

дисциплины (МДК, ПМ) 

1.ЭБС "Университетская библиотека ONLINE"  

2. ЭБ «УМЦ ЖДТ»  

3. НЭБ "Национальная электронная библиотека"  

4. Издательство "ЮРАЙТ"  

5. ЭБ «Академия»  

6.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине (МДК, ПМ), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
6.3.1 Перечень программного обеспечения 

 Office Pro Plus 2007 - Пакет офисных программ, лиц.45525415 

 Total Commander - Файловый менеджер, лиц. LO9-2108, б/c 

 Visio Pro 2007 - Векторный графический редактор, редактор диаграмм и блок-схем, лиц.45525415 

 Windows XP - Операционная система, лиц. 46107380 

 WinRAR - Архиватор, лиц.LO9-2108, б/c 

 Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Расширенный Russian Edition - Антивирусная защита, контракт 469 

ДВГУПС 

 Free Conference Call (свободная лицензия) 

 Zoom (свободная лицензия) 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

 Э1 Методические рекомендации по индивидуальному проектированию https://docplayer.ru/60421238- 

Metodicheskie-rekomendacii- 

podgotovka-napisanie-i- 

zashchita-individualnogo- proekta.html 

 Э2 ОАО РЖД http://www.rzd.ru 



 Э3 СЦБист http://scbist.com/ 

 Э4 ЭБС "Университетская библиотека ONLINE" http://www.biblioclub.ru/ 

 Э5 ЭБ «УМЦ ЖДТ» https://umczdt.ru/ 

             
7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МДК, ПМ) 

Аудитория Назначение Оснащение 

(БамИЖТ 

СПО) 105 
Лаборатория технического обслуживания 

электрических установок 
Экран, мультимедиа проектор, компьютер.Силовой трансформатор - 

ТМ-400кВА. Ячейка масляного выключателя ВМПЭ-10. Фаза 

масляного выключателя ВМПЭ-10. Макет вакуумного выключателя. 

Разъединитель типа РЛНДЗ-35 с пультом ДУ. Разъединитель типа 

РЛНД-10. Разрядник РТВ-35.Разрядник РВС 35.Реле. Макеты: - 

  трансформаторная подстанция 3 вида; электрифицированная схема 

трансформаторной подстанции; - участок ВЛ электропередачи - 

10кВ; - воздушная стрелка контактной сети. Настенные 

демонстрационные стенды: - максимальная токовая защита; - МТЗ с 

блокировкой по напряжению; - предохранители; - источники света; - 

реле; - провода и кабели. Изоляторы (стекло, фарфор). 

Коммутационные аппараты низкого напряжения. 
Измерительные трансформаторы (ОЛ-10, НТМИ -10, ЗНОМ-35). 

Измерительные приборы (необходимый набор). 

 

    
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МДК, ПМ) 

Для успешного освоения дисциплины ПОО.01 Основы профессиональной и проектной деятельности студентам необходимо 

участие  в изучение основной,  дополнительной литературы и интернет-ресурсов. 
Работа с рекомендованной литературой. При работе с основной и дополнительной литературой целесообразно 

придерживаться такой последовательности. Сначала прочитать весь заданный текст в быстром темпе. Цель такого чтения 

заключается в том, чтобы создать общее представление об изучаемом материале, понять общий смысл прочитанного. Затем 

прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и 

вопроса в целом. Чтение приносит пользу и становится продуктивным, когда сопровождается записями. Это может быть 

составление плана прочитанного текста, тезисы или выписки, конспектирование и др. Выбор вида записи зависит от 

характера изучаемого материала и целей работы с ним. Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно 

ограничиться составлением плана. Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, целесообразно его 

законспектировать. План – это схема прочитанного материала, перечень вопросов, отражающих структуру и 

последовательность материала. Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. 

Различаются четыре типа конспектов: - план-конспект – это развернутый детализированный план, в котором по наиболее 

сложным вопросам даются подробные пояснения, - текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных 

положений и фактов источника, - свободный конспект – это четко и кратко изложенные основные положения в результате 

глубокого изучения материала, могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена 

планом, - тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и дает ответ по изучаемому вопросу. В 

процессе изучения материала источника и составления конспекта нужно обязательно применять различные выделения, 

подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. Это делает конспект легко воспринимаемым и удобным для работы 

Проведение учебного процесса может быть организовано с использованием ЭИОС университета и в цифровой среде (группы 

в социальных сетях, электронная почта, видеосвязь и др. платформы). Учебные занятия с применением ДОТ проходят в 

соответствии с утвержденным расписанием. Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся проводится с 

применением ДОТ. 

 
 

  



Оценочные материалы при формировании рабочей программы 

дисциплины ПОО.02 Введение в специальность 
 

Оценочные материалы для дифференцированного зачета (устного опроса) 

 

 

 

1.1. Показатели и критерии оценивания компетенцийОК01,ОК 02, ОК03, ОК 04, ОК05,ОК06, ОК 09, ОК 10 

 

1. Описание показателей, критериев и шкал оценивания личностных, метапредметных, предметных 

результатов  освоения дисциплины. 

1.1.Показатели и критерии оценивания  личностных, метапредметных предметных результатов освоения 

дисциплины: ЛР 9, 13, МР 1, 4, ПР 1, 2, 3, 4  

 

 

 

 

 

Объект оценки Уровни сформированности 

результатов освоения дисциплины 

Критерий оценивания 

результатов обучения 

Обучающийся  Низкий уровень 

Пороговый уровень 

Повышенный уровень 

Уровень результатов обучения 

не ниже порогового 

 

1.2.Шкалы оценивания личностных, метапредметных, предметных результатов освоения дисциплины ЛР 9, 13, МР 1, 4, 

ПР 1, 2, 3, 4 при дифференцированном зачете 

 Достигнутый 

уровень 

результата 

обучения 

Характеристика уровня сформированности 

результатов освоения дисциплины 

Шкала оценивания 

Дифференцированный 

зачет 

Низкий 

уровень 

Обучающийся: 

-обнаружил пробелы в знаниях основного учебно-программного материала; 

-допустил принципиальные ошибки в выполнении заданий, предусмотренных 

программой; 

-не может продолжить обучение  или приступить к профессиональной 

деятельности по окончании программы  без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине. 

Неудовлетворительно 

Пороговый 

уровень 

Обучающийся: 

-обнаружил знание основного учебно-программного материала в объёме, 

необходимом для дальнейшей учебной и предстоящей профессиональной 

деятельности; 

-справляется с выполнением заданий, предусмотренных программой; 

-знаком с основной  литературой, рекомендованной рабочей программой 

дисциплины; 

-допустил неточности в ответе на вопросы и при выполнении заданий по  

учебно-программному материалу, но обладает необходимыми знаниями для 

их устранения под руководством преподавателя. 

Удовлетворительно 

Повышенный 

уровень 

Обучающийся: 

- обнаружил полное знание учебно-программного материала; 

-успешно выполнил задания, предусмотренные программой; 

-усвоил основную  литературу, рекомендованную рабочей программой 

дисциплины; 

-показал систематический характер знаний учебно-программного материала; 

-способен к  самостоятельному пополнению знаний по  учебно- 

программному материалу и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и 

профессиональной деятельности 

Хорошо 

Высокий 

уровень 

Обучающийся: 

-обнаружил всесторонние, систематические и глубокие знания 

учебно-программного материала; 

-умеет свободно выполнять задания, предусмотренные программой; 

-ознакомился с дополнительной литературой; 

-усвоил взаимосвязь основных понятий дисциплин и их значение для 

приобретения профессии; 

-проявил творческие способности в понимании учебного материала. 

Отлично 

 

1.3. Описание шкал оценивания 

Результаты освоения дисциплины обучающегося оцениваются следующим образом: 

 

Планируемый уровень 

результатов 

освоения 

Содержание шкалы оценивания 

достигнутого уровня результата обучения 

Неудовлетворительно 

Не зачтено 

Удовлетворительно 

Зачтено 

Хорошо 

Зачтено 

Отлично 

Зачтено 



Знать 

Неспособность 

обучающегося 

самостоятельно 

продемонстрировать 

наличие знаний при 

решении заданий, 

которые были 

представлены 

преподавателем вместе с 

образцом 

их решения. 

Обучающийся способен 

самостоятельно 

продемонстрировать 

наличие знаний при 

решении заданий, 

которые были 

представлены 

преподавателем вместе с 

образцом их решения. 

Обучающийся 

демонстрирует 

способность к 

самостоятельному 

применению 

знаний при 

решении заданий, 

аналогичных тем, 

которые представлял 

преподаватель, 

и при его 

консультативной 

поддержке в части 

современных 

проблем. 

Обучающийся 

демонстрирует 

способность к 

самостоятельному 

применению знаний в 

выборе способа 

решения неизвестных 

или нестандартных 

заданий и при 

консультативной 

поддержке в части 

междисциплинарных 

связей. 

Уметь 

Отсутствие у 

обучающегося 

самостоятельности в 

применении умений по  

использованию методов 

освоения учебной 

дисциплины. 

Обучающийся 

демонстрирует 

самостоятельность в 

применении умений 

решения учебных 

заданий в полном 

соответствии с 

образцом, 

данным преподавателем. 

Обучающийся 

продемонстрирует 

самостоятельное 

применение умений  

решения заданий, 

аналогичных тем, 

которые представлял 

преподаватель, 

и при его 

консультативной 

поддержке в части 

современных 

проблем. 

Обучающийся 

демонстрирует 

самостоятельное 

применение умений 

решения неизвестных 

или нестандартных 

заданий и при 

консультативной 

поддержке 

преподавателя в части 

междисциплинарных 

связей. 

 

2.Перечень вопросов к дифференцированному зачету (устный опрос) 

 

2.1. Примерный перечень вопросов к  другим формам промежуточной аттестации  (ЛР 9, 13, МР 1, 4, ПР 1, 2, 3, 4) 

 

Результаты освоения дисциплины: ЛР 9, МР 4, ПР 1, 3. 

1. Поясните, какие локомотивы относятся к автономным и неавтономным 

локомотивам, чем они отличаются друг от друга? 

2. Что такое полная длина железнодорожного пути и как она определяется? 

3. Дать определение сигнала. 

4. Что такое железнодорожный узел? 

5. Как классифицируются видимые сигналы по времени их применения, как они выражаются и какие технические 

средства применятся для их передачи? 

Результаты освоения дисциплины: ЛР 13,  МР 1, ПР 1, 2. 

6. Дать определение сигнализации. 

7. Какой способ эксплуатации локомотивов в грузовом движении называется кольцевым? 

8. Какая единица подвижного состава называется вагоном? 

9. Назовите существующие виды раздельных пунктов. 

10. Назовите автономные и неавтономные локомотивы. Чем они отличаются друг от друга? 

Результаты освоения дисциплины: ЛР 9,  МР 1, ПР 3, 4. 

11. Дать определение разъезда. 

12. Как подразделяются поезда по старшинству? 

13. Какими дополнительными устройствами оборудованы электровозы и 

электропоезда переменного тока? 

14. Чем принципиально отличаются пассажирские вагоны от вагонов 

грузового парка? 

15. Как подразделяются сигналы по способу их восприятия? 

 

 

3. Тестовые задания. Оценка по результатам тестирования 

3.1 Примерные задания  теста  

 

1. Частью инфраструктуры железнодорожного транспорта НЕ являются (ЛР 9, МР 4, ПР 1) 

а.железнодорожные пути  

б.локомотивы и вагоны  

в.искусственные сооружения  

г.устройства электроснабжения и связи  

 

2. К габаритам подвижного состава НЕ относится габарит (ЛР 13, МР 1, ПР 4) 



а.0-ВМ  

б.1-Т  

в.Сп  

г.03-ВМ  

 

3. С 2003 года управление хозяйственно-эксплуатационной деятельностью железных дорог в России осуществляет (ЛР 

9, МР 1, ПР 3) 

а.Министерство путей сообщения  

б.Министерство транспорта  

в.Министерство железнодорожного транспорта  

г.ОАО "РЖД"  

 

4. Согласно Уставу ОАО "РЖД" единственным акционером компании является (ЛР 9, МР 4, ПР 2) 

а.президент ОАО "РЖД"  

б.государство  

в.совет акционеров  

г.совет директоров  

 

5. Верхняя часть земляного полотна называется (ЛР 13, МР 1, ПР 4) 

а.основанием  

б.основной площадкой  

в.нулевым местом  

г.насыпью  

 

 

6. Основной функцией службы "П" является (ЛР 9, МР 4, ПР 1) 

а.обеспечение погрузочно-разгрузочных работ и коммерческих операций  

б.обслуживание пассажиров  

в.организация перевозок  

г.текущее содержание и ремонт пути  

 

7. Для сооружений и устройств общей сети железных дорог установлен (ЛР 9, МР 4, ПР 1) 

а.габарит Т  

б.габарит С  

в.габарит Сп  

г.габарит 1-Т  

 

8. Первая железная дорога в России была построена (ЛР 13, МР 1, ПР 4) 

а.между Москвой и Санкт-Петербургом  

б.между Москвой и Царским селом  

в.между Санкт-Петербургом и Царским селом  

г.между Москвой и Курском  

 

9. Габаритная рама применяется для (ЛР 9, МР 4, ПР 2) 

а.президент ОАО "РЖД"  

а.проверки соблюдения габарита подвижного состава  

б.проверки соблюдения габарита погрузки  

в.проверки соблюдения габарита приближения строений  

г.определения степени негабаритности груза  

 

 

10. Нижнее строение пути НЕ включает в себя (ЛР 13, МР 4, ПР 2) 

а.земляное полотно  

б.водоотводные устройства  

в.искусственные сооружения  

г.балластный слой  

 

11. Структурными филиалами ОАО "РЖД" являются (ЛР 9, МР 4, ПР 1) 

а.дочерние и зависимые компании  

б.департаменты и управления  

в.16 железных дорог  

г.дирекции и службы  

 

12. К искусственным сооружениям относятся (ЛР 9, МР 1, ПР 4) 

а.рельсы и шпалы  

б.мосты и тоннели  

в.насыпи и выемки  

г.кавальеры и резервы 



 

 

3.2. Соответствие между бальной системой и системой оценивания по результатам тестирования 

устанавливается посредством следующей таблицы: 

 

Объект 

оценки 

Показатели оценивания 

результатов обучения 

Оценка Уровень 

результатов 

обучения 

 

 

Обучающийся 

60 баллов и менее «Неудовлетворительно» Низкий уровень 

74 – 61 баллов «Удовлетворительно» Пороговый уровень 

84 – 77 баллов «Хорошо» Повышенный уровень 

100 – 85 баллов «Отлично» Высокий уровень 

 

4. Оценка ответа обучающегося при устном опросе.  

4.1. Оценка ответа обучающегося на вопросы 

 

Элементы оценивания 
Содержание шкалы оценивания 

Не зачтено Зачтено  Зачтено Зачтено 

Соответствие ответов 

формулировкам 

вопросов (заданий)  

Полное несоответствие 

по всем вопросам 

Значительные 

погрешности  

Незначительные 

погрешности  

Полное 

соответствие  

Структура, 

последовательность и 

логика ответа. Умение 

четко, понятно, 

грамотно и свободно 

излагать свои мысли 

Полное несоответствие 

критерию. 

Значительное 

несоответствие 

критерию 

Незначительное 

несоответствие 

критерию 

Соответствие 

критерию при ответе 

на все вопросы.  

Знание нормативных, 

правовых документов и 

специальной 

литературы 

Полное незнание 

нормативной и правовой 

базы и специальной 

литературы 

Имеют место 

существенные 

упущения (незнание 

большей части из 

документов и 

специальной 

литературы по 

названию, 

содержанию и т.д.). 

Имеют место 

несущественные 

упущения  и 

незнание отдельных 

(единичных) работ 

из числа 

обязательной 

литературы. 

Полное 

соответствие 

данному критерию 

ответов на все 

вопросы.  

Умение увязывать 

теорию с практикой,  

в том числе в области 

профессиональной 

работы 

Умение связать теорию с 

практикой работы не 

проявляется. 

Умение связать 

вопросы теории и 

практики проявляется 

редко. 

Умение связать 

вопросы теории и 

практики в основном 

проявляется. 

Полное 

соответствие 

данному критерию. 

Способность 

интегрировать 

знания и привлекать 

сведения из 

различных научных 

сфер 

Качество ответов на 

дополнительные 

вопросы  

На все дополнительные 

вопросы преподавателя 

даны неверные ответы. 

Ответы на большую 

часть дополнительных 

вопросов 

преподавателя даны 

неверно. 

1. Даны неполные 

ответы на 

дополнительные 

вопросы 

преподавателя. 

2. Дан один 

неверный ответ на 

дополнительные 

вопросы 

преподавателя. 

Даны верные ответы 

на все 

дополнительные 

вопросы 

преподавателя. 

Примечание: итоговая оценка формируется как средняя арифметическая результатов элементов оценивания. 

 

 


