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Фонд оценочных средств разработан в соответствии с требованиями  Федерального 

государственного образовательного стандарта СПО по специальности 23.02.02 «Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам)» (приказ Минобрнауки РФ от 22.04.2014 №376) 

и Положения о формировании фонда оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов в филиалах среднего профессионального 

образования СамГУПС, структурных подразделениях среднего профессионального образования 

филиалов СамГУПС, структурном подразделении среднего профессионального образования 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Самарский государственный университет путей сообщения»  
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1 ПАСПОРТ    ФОНДА   ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  УЧЕБНОЙ   

ПРАКТИКИ    УП 02.01 

 

1.1 Область применения 

УП.02.01 Учебная практика по управлению движением является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО) 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) в части 

освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД): 

1. Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам 

транспорта), и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и организации 

перевозочного процесса. 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные 

задачи посредством применения нормативно-правовых документов. 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому 

обслуживанию перевозочного процесса. 

Фонд оценочных средств может быть использован в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в 

области железнодорожного транспорта при наличии среднего (полного) общего 

образования. Опыт работы не требуется: 

18726 Составитель поездов; 

17244 Приемосдатчик груза и багажа. 

 

1.2 Фонд оценочных средств позволяет оценивать: 

Результатом учебной практики является освоение обучающимися 

профессиональных и общих компетенций в рамках модулей ППССЗ СПО: 

 

 

Код Наименование результата обучения по специальности 

ПК 2.1 Организовывать работу персонала по планированию и организации перевозочного 

процесса. 
ПК 2.2 Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи посредством 

применения нормативно-правовых документов. 
ПК 2.3 Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию перевозочного 

процесса. 

 ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 
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1.2  Задачи практики 

Учебная практика предусматривает: 

закрепление, расширение, углубление и систематизацию знаний, полученных 

студентами при изучении общепрофессиональных дисциплин и профессиональных 

модулей, приобретения опыта практической работы. 

обеспечивает готовность выпускника к выполнению основных 

профессиональных функций в соответствии с требованиями к результатам 

освоения ППССЗ; 

последовательное расширение круга формируемых умений и практического 

опыта, их усложнение по мере перехода от одного этапа практики к другому. 

 

1.3 Требования ППССЗ по специальности 23.02.01 

Требования к организации учебной практики: 

- образовательное учреждение, реализующее ППССЗ по специальности, 

должно обесп ФГОС СПО и нормативными документами Министерства 

образования и науки РФ, Фе ечить планирование, организацию и проведение 

практики в соответствии с требованиями дерального агентства железнодорожного 

транспорта Министерства транспорта РФ, ОАО «Российские железные дороги»; 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной практики 

всего -108 часов 

 

 

 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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2  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП 02.01 
 

 

2.1 Требования к условиям проведения учебной практики 

Учебная практика УП.02.01 является составной частью образовательного 

процесса и направлена на формирование у обучающихся умений, приобретения 

первоначального практического опыта и реализуется в рамках профессиональных 

модулей ППССЗ СПО по основным видам профессиональной деятельности для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 

специальности. 

Сроки проведения практики установлены образовательным учреждением в 

соответствии с учебным планом. 

2.2 Базы практики 

Реализация программы предполагает проведение учебной практики в 

лабораториях филиала СамГУПС в г. Пензе Обязанности руководителя практики 

образовательного учреждения. Руководство практикой осуществляют 

преподаватели филиала СамГУПС в г. Пензе. 

Продолжительность трудового дня преподавателя составляет 6 часов в день, 

без учета выходных и праздничных дней. 

Руководитель практики несет полную ответственность, как за организацию, 

так и за прохождение обучающимися, а именно: 

- проведение инструктажа по охране труда за подписью каждого 

обучающегося (совместно со специалистом по охране труда и заместителем 

директора по УПР); 

- своевременную выдачу обучающимся индивидуальных заданий; 

- учебно - методическое руководство практикой (организацию и проведение 

инструктажа, консультаций и дополнительных учебных занятий); оказание 

методической помощи обучающимся при выполнении ими индивидуальных 

заданий. 

2.4. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной практики предполагает наличие лабораторий 

«Управление движением». 

Оборудование лабораторий и рабочих мест: посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место преподавателя; 

комплекс тренажеров для дежурных по станции и поездных диспетчеров в 

составе: 

комплект тематических демонстрационных и обучающих программ; 

методические материалы. 
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2.5 Отчетность по итогам практики 

В ходе учебной практики каждый обучающийся обязан выполнить программу 

практики в полном объеме 

Итогом учебной практики является оценка, которая выставляется 

руководителем практики на основании собеседования с обучающимся с учетом 

его характеристики, отношения к работе, качества выполненных отчетных 

документов и полученной квалификации. Оценка по практике приравнивается к 

оценке теоретического обучения и учитывается при подведении итогов 

успеваемости. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной причины 

или получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из 

образовательного учреждения, как имеющие академическую задолженность в 

порядке предусмотренным Уставом образовательного учреждения. 

В целях повышения эффективности данного вида обучения итоги 

прохождения практики обучающимися обсуждаются на заседаниях цикловой 

комиссии (технических конференциях) образовательного учреждения 
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3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ УП 02.01 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

преподавателем - руководителем практики в форме дифференцированного зачёта. 

Результаты освоения общих и профессиональных компетенций по каждой 

учебной практики фиксируются в Аттестационном листе (Приложение 1). 
 

Результаты ПК (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 
Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 2.1 
Организовывать 
работу персонала 
по планированию и 
организации 
перевозочного 
процесса 

иметь практический опыт: 
- применения теоретических знаний в области 

оперативного регулирования и координации 

деятельности; 
- применения действующих положений по 

организации пассажирских перевозок; 
- самостоятельного поиска необходимой 

информации; 
уметь: 
- обеспечить управление движением; - 

анализировать работу транспорта знать: 
- требования к управлению персоналом; 
- систему организации движения; 
- правила документального оформления 

перевозок пассажиров и багажа; 
- основные положения, 

регламентирующие взаимоотношения пассажиров 

с 
транспортом (по видам транспорта); 
- основные принципы организации движения 

на транспорте (по видам транспорта); 
- особенности организации 

пассажирского движения; 
- ресурсосберегающие технологии при 

организации перевозок и управлении на 

транспорте (по видам транспорта). 
 

текущий контроль в 

форме: 
тестирования по темам 

МДК квалификационный 

экзамен; 
зачеты по 
производственной 
практике. 

ПК 2.2. Обеспечивать 

безопасность движения и 

решать профессиональные 

задачи посредством 

применения нормативно-

правовых документов 

текущий контроль в 

форме: 
тестирования по темам 

МДК квалификационный 

экзамен; 
зачеты по 
производственной 
практике. 

ПК 2.3 
Организовывать 
работу персонала 
по технологическому 
обслуживанию 
перевозочного 
процесса 

текущий контроль в 

форме: 
тестирования по темам 

МДК квалификационный 

экзамен; 
зачеты по 
производственной 
практике. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 
 

Результаты ОК (освоенные 

общие компетенции) 
Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы контроля и 

оценки 
1 2 3 

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

изложение сущности 

перспективных технических 

новшеств. 

экспертное наблюдение и оценка 

на практических и лабораторных 

занятиях, при выполнении работ 

по учебной и производственной 

практике. 
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ОК 2 Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

"обоснование выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных 

задач в области разработки 

технологических процессов; 
" демонстрация эффективности и 

качества выполнения 
профессиональных задач. 

экспертное наблюдение и оценка 

на практических и лабораторных 

занятиях, при выполнении работ 

по учебной и производственной 

практике. 

ОК 3 Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

экспертное наблюдение и оценка 

на практических и лабораторных 

занятиях, при выполнении работ 

по учебной и производственной 

практике. 
ОК 4 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения 
профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

экспертное наблюдение и оценка 

на практических и лабораторных 

занятиях, при выполнении работ 

по учебной и производственной 

практике. 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

экспертное наблюдение и оценка 

на практических и лабораторных 

занятиях, при выполнении работ 

по учебной и производственной 

практике. 
ОК 6 Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями 

и мастерами в ходе обучения 

экспертное наблюдение и оценка 

на практических и лабораторных 

занятиях, при 

ОК 7 Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения 

заданий. 

проявление ответственности за 

работу команды, подчиненных, 

результат выполнения заданий. 

экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях, при 

выполнении работ по учебной и 

производственной практике. 
ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня. 

экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях, при 

выполнении работ по учебной и 

производственной практике. 

ОК 9 Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

проявление интереса к 

инновациям в профессиональной 

области. 

экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях, при 

выполнении работ по учебной и 

производственной практике. 
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4. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ УП 02.01 

 

 

4.1 Перечень примерных вопросов для подготовки к итоговой 

аттестации 

1. Назовите основные элементы систем интервального регулирования и их 

назначение. 

2. Каково назначение реле и какие их виды применяются в системах 

регулирования движения? 

3. В чем состоит принцип светофорного регулирования движения 

поездов? 

4. Каков принцип действия светофорной сигнализации на станциях? 

5. Назовите виды светофоров и их конструктивные особенности. 

6. Каково устройство оптической части линзового светофора? 

7. Каково назначение электрических рельсовых цепей? 

8. Назовите виды электрических рельсовых цепей и особенности их 

применения. 

9. Расстановка изолирующих стыков, их назначение. 

10. Где применяется полуавтоматическая блокировка и по какому 

принципу она действует? 

11. Каково действие полуавтоматической блокировки на двухпутных 

перегонах? 

12. Как осуществляется пропуск поездов на однопутных перегонах с 

полуавтоматической блокировкой? 

13. Как осуществляется фиксация проследования поезда с перегона на станцию 

и контроль его прибытия в полном составе? 

14. Для чего служат путевые посты и как строится их работа? 

15. Каково назначение и область применения автоблокировки? 

16. Объясните принцип построения автоблокировки. 

17. Назовите виды автоблокировки и основные требования к ее работе. 

18. Каково назначение систем электрической централизации? 

19. Какие требования предъявляются к устройствам ЭЦ? 

20. Какие компоненты входят в состав систем электрической централизации? 

21. В чем состоит принцип функционирования маршрутно-релейной 

централизации? 

22. Перечислите аппараты управления электрической централизации. 

23. Как осуществляется приготовление маршрутов с помощью приборов 

управления ЭЦ? 

24. Как располагаются приборы управления и контроля на пульте и табло 

(пульте-табло)? 

25. Какие кнопки на пульте управления пломбируются, либо оборудуются 

счетчиками нажатий? 

26. Как производится отмена приготовленного маршрута? 
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27. Для чего предназначен ключ-жезл, устанавливаемый на пульте 

управления ЭЦ? 

28. Каким образом можно определить фактическое положение 

стрелочных переводов? 

29. Для чего предназначены стрелочные электроприводы, используемые 

в системах ЭЦ? 

30. Назовите режимы работы стрелочных электроприводов. 

31. Какие типы стрелочных электроприводов применяются в системах 

ЭЦ? 

32. Дайте определение диспетчерской централизации. 

33. Назовите основные причины применения на железнодорожных 

линиях систем диспетчерской централизации. 

34. Какие требования предъявляются к устройствам диспетчерской 

централизации? 

35. Каково значение средств связи в организации работы 

железнодорожного транспорта? 

36  Как классифицируются средства железнодорожной связи? 

37. С помощью каких устройств организуется станционная радиосвязь? 

 

По работе ДСП: 

1. Кто переводит централизованные стрелки с пульта поста централизации ? 

2. Для чего нужен пульт местного управления, кто на нем работает? 

3. В чьи обязанности входит контроль правильности приготовления маршрута; 

4. Кто и зачем подаёт звуковые и видимые сигналы при приеме, отправлении, 

пропуске поездов и производстве маневровой работы; 

5. В чьи обязанности входит проверять свободность пути; 

6. Кто обеспечивает безопасность движения в обслуживаемом маневровом 

районе? 

-7. В чьи обязанности входит установление и съём сигналов ограждения 

подвижного состава; 

8. Для чего закрепляют стоящие на пути вагоны и составы тормозными 

башмаками; 

9. Зачем контролировать исправность тормозных башмаков; 

10. В чьи обязанности входит подавать звуковые и видимые сигналы при 

приеме, отправлении, пропуске поездов и производстве маневровой работы; 

11. Зачем надо знать наличие негабаритных мест? 

12. Кто взаимодействует с машинистом маневрового локомотива при 

выполнении маневровой работы? 

13. Зачем и кому надо взаимодействовать с дежурным по станции и 

маневровым диспетчером (дежурным по сортировочной горке)? 

14. Кто и зачем применяет звуковые и ручные сигналы? 

15. Кто и зачем пользуется переносной радиосвязью? 
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4.2 Перечень примерных тестовых для подготовки к итоговой аттестации 

 

1.От чего зависит мощность и направление вагонопотоков, от: 

а) структуры, объёма, направления грузопотоков 

б) расстояния  

Ответ: а) структуры, объёма, направления грузопотоков. 

2. Для технико-экономического обоснование пути следования в расчёт 

принимаются следующие критерии: 

а) расстояние, время в пути, перерабатывающая способность линий, расход 

топлива и энергии 

б) локомотивочасы, вагоночасы 

Ответ: а) расстояние, время в пути, перерабатывающая способность линий, 

расход топлива и энергии. 

3. Что наносится на картосхемы: 

а) эксплуатационные расходы на продвижение десяти вагонов  по каждому 

участку 

б) эксплуатационные расходы на продвижение одного вагона  по каждому 

участку 

Ответ: б) эксплуатационные расходы на продвижение одного вагона  по 

каждому участку. 

4. Для чего составляется диаграмма вагонопотоков: 

а) для определения экономических расходов 

б) для разработки ПФП и определения движения вагонопотоков 

Ответ: б) для разработки ПФП и определения движения вагонопотоков. 

5. Что показывается в ступенчатом графике: 

а) среднесуточные размеры струй вагонопотоков 

б) размеры струй вагонопотока за сутки 

Ответ: а) среднесуточные размеры струй вагонопотоков. 

6.  По условию обращения маршруты бывают: 

а) прямые 

б) кольцевые с постоянным составом, кольцевые с переменным составом 

Ответ: б) кольцевые с постоянным составом, кольцевые с переменным 

составом. 

7. По назначению маршруты бывают: 

а) в распыление, прямые 

б) ступенчатые, отправительские, с маршрутной базы 

Ответ: а) в распыление, прямые. 

8. План формированием поездов называется: 

а) система организации вагонопотоков 

б) система организации маршрутов 

Ответ: а) система организации вагонопотоков. 

9. Кем разрабатывается межгосударственный план формирование поездов: 

а) дирекцией совета  по ж.д. транспорту 

б) железнодорожной администрацией 

Ответ: а) дирекцией совета  по ж.д. транспорту. 
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10. Что является основным критерием при расчёте  ПФП методом 

аналитических сопоставлений: 

а) экономия локомотивочасов простоя 

б) экономия вагоночасов простоя 

Ответ: б) экономия вагоночасов простоя. 

11.  Сущность метода последовательного улучшения состоит,  в: 

а) улучшении плана путём перехода от одного множества назначений к 

другому, за счёт дополнения его другим назначением 

б) определении затрат вагоночасов на накопление на станциях формирования 

и на переработку на попутных станциях 

Ответ: а) улучшении плана путём перехода от одного множества назначений к 

другому, за счёт дополнения его другим назначением. 

12. Какие поезда относятся к категории групповых: 

а)  поезда, состоящие из разных типов вагонов 

б) с переломом массы 

Ответ: б) с переломом массы. 

13.   Какие поезда называются ускоренными: 

а) поезда, содержащие порожние вагоны 

б) поезда, перевозящие скоропортящийся груз 

Ответ: б) поезда, перевозящие скоропортящийся груз. 

14.  По регулярности движения пассажирские поезда бывают: 

 а) круглогодичные,  летние 

 б) разового назначения 

Ответ: а) круглогодичные,  летние + б) разового назначения. 

15. Как производится нормирование скоростей для  ж.д. линий: 

 а) в зависимости от категорий поездов 

 б) в зависимости от нумерации поездов 

Ответ: а) в зависимости от категорий поездов. 

16.   Как рассчитывается перегонное время хода  пассажирских поездов: 

а) между осями раздельных пунктов или осями ПО парков, если они совпадают 

с осями станций 

б) между осями раздельных пунктов или осями ПО парков, если они не 

совпадают с осями станций 

Ответ: б) между осями раздельных пунктов или осями ПО парков, если они не 

совпадают с осями станций. 

17.    Кто осуществляет общее руководство работой пассажирской станцией: 

 а) начальник станции 

 б) начальник вокзала 

Ответ: а) начальник станции. 

18.     Тяжеловесный поезд, это поезд: 

 а) масса которого на 100 т превышает, установленную графиком норму 

б) длина, которого превышает не менее, чем на 1 условный вагон норму,  

установленную графиком 

Ответ: а) масса которого на 100 т превышает, установленную графиком норму. 
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19.      Межпоездной интервал, это: 

 а) максимальное время, которым разграничивают поезда при 

следовании один за другим  

 б) минимальное время, которым разграничивают поезда при 

следовании  один за другим     

Ответ:  б) минимальное время, которым разграничивают поезда,  при 

следовании  один за другим.         

20.  Что является началом «окна» для ремонтных работ на не 

электрифицированном участке: 

 а) приказ поездного диспетчера о фактическом закрытии перегона, 

 после освобождения его от всех поездов     

б) приказ начальника отделения дороги 

Ответ: а) приказ поездного диспетчера о фактическом закрытии перегона, 

после освобождения его от всех поездов.     

21.   От функционального назначения станции подразделяют на : 

 а) промежуточные, участковые, сортировочные 

 б) грузовые и пассажирские    

Ответ: а) промежуточные, участковые, сортировочные + б) грузовые и 

пассажирские.   

  

Вариант № 1 

1. Какая система автоматики и телемеханики предназначена для 

интервального регулирования движения поездов на перегонах? Выбрать 

правильный ответ: 

а) электрическая централизация (ЭЦ); 

б) система автоматического задания скорости роспуска (АЗСР); 

в) диспетчерская централизация (ДЦ); 

г) автоматическая блокировка (АБ); 

д) диспетчерский контроль (ДК). 

2. Каково назначение дроссель - трансформаторов? Выбрать правильный 

ответ: 

а) обеспечение шунтового эффекта; 

б) разделение смежных рельсовых цепей; 

в) пропуск тягового тока в обход изолирующих стыков; 

г) контроль схода изолирующих стыков; 

д) защита от помех тягового тока. 

3. Для выполнения какой из перечисленных ниже функций предназначена 

первая (верхняя) тормозная позиция сортировочной горки? Выбрать правильный 

ответ: 

а) интервальное торможение; 

б) прицельное торможение; 

в) интервальное и прицельное торможение; 

 г) определение средней весовой категории отцепов; 

д) компенсация профильных сил при скатывании отцепов 
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4. Какой из перечисленных ниже светофоров предназначен для ограждения 

станций со стороны прилегающих перегонов? Выбрать правильный ответ: 

а) входной; 

б) выходной; 

в) проходной; 

г) заградительный; 

д) маршрутный. 

5. Вид управления устройствами ЭЦ, который обеспечивают системы ДЦ в 

случае неисправности устройств ДЦ? Выбрать правильный ответ; 

а) резервное управление; 

б) местное управление; 

в) сезонное управление; 

г) автономное управление; 

д) диспетчерское управление 

6. При движении поезда по перегону и вступлении его на очередной блок - 

участок прекратилась подача кода «Ж» с пути на локомотив. Какой огонь будет 

гореть в этом случае на локомотивном светофоре? Выбрать правильный ответ: 

а) желтый; 

б) белый; 

в) красный; 

г) зеленый; 

д) желтый с красным. 

7. Как задается поездной маршрут на станции, оборудованной системой 

релейной централизации, при маршрутном способе управления стрелками и 

сигналами? Выбрать правильный ответ: 

а) нажатием кнопки с номером маршрута; 

б) нажатием кнопки с номером пути приема (отправления); 

в) нажатием кнопок начала и конца маршрута; 

г) нажатием кнопки конца маршрута; 

д) нажатием кнопки начала маршрута. 

Вариант № 2 

1. Назначение системы автоматической блокировки (АБ)? Выбрать 

правильный 

а) предупреждает автотранспорт о приближении поезда к переезду; 

б) осуществляет интервальное регулирование движения поездов на станции; 

в) контролирует бдительность машиниста; 

г) осуществляет интервальное регулирование движения поездов на перегонах; 

д) управляет замедлителями на сортировочной горке. 

2. Какое сигнальное показание отсутствует на горочном светофоре? Выбрать 

правильный ответ: 

а) зеленый огонь; 

б) красный огонь; 

в) желтый мигающий огонь; 

г) желтый огонь; 

д) одновременно горящие зеленый с желтым огни. 
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3. При каких передвижениях невозможен взрез стрелки? Выбрать правильный 

ответ: 

а) в маневровых маршрутах на боковые пути; 

б) в поездных маршрутах приема на главный путь; 

в) в маневровых маршрутах приема на главный путь; 

г) в маневровых маршрутах с боковых путей; 

д) при передвижениях подвижных единиц по противошерстным стрелкам. 

4. Какая из перечисленных систем железнодорожной автоматики и 

телемеханики относится как к перегонным, так и к станционным системам? 

Выбрать правильный ответ: 

а) электрическая централизация (ЭЦ); 

б) система автоматического задания скорости роспуска (АЗСР); 

в) диспетчерская централизация (ДЦ); 

г) автоматическая блокировка (АБ); 

д) маневровая автоматическая локомотивная сигнализация. 

Вариант №3 

1.Какая максимальная длина предстрелочного участка допускается? Выбрать 

правильный ответ: 

а) не менее 5 м; 

б) не более 5 м; 

в) не более 6 м; 

г) не менее 6 м; 

д) не менее 8 м. 

2.Какой огонь включится на локомотивном светофоре системы АЛСН при 

вступлении поезда на первый участок приближения, если на входном светофоре 

горят два огня (нижний - желтый, а верхний - зеленый мигающий) и зеленая 

полоса? Выбрать правильный ответ: 

а) зеленый; 

б) желтый с красным; 

в) белый; 

г) желтый; 

д) красный 

3.Назначение системы автоматической локомотивной сигнализации (АЛС)? 

Выбрать правильный ответ: 

а) автоматически останавливает поезд перед светофором с красным огнем; 

б) увеличивает пропускную способность станций; 

в) управляет движением поездов на перегоне; 

г) сигнализирует о приближении поезда к переезду; 

д) передает информацию с пути на локомотив о показании впередистоящего 

светофора на перегоне и станции. 

4.Для выполнения какой из перечисленных функций предназначена парковая 

(третья) тормозная позиция сортировочной горки? Выбрать правильный ответ: 

а) интервальное торможение; 

б) прицельное торможение; 

в) интервальное и прицельное торможение; 
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г) определение средней весовой категории отцепов; 

д) компенсация профильных сил при скатывании отцепов. 

5.Какая из указанных ниже функций не предусматривается устройствами 

релейной полуавтоматической блокировки? Выбрать правильный ответ: 

а) контроль прибытия поезда на станцию; 

б) необходимость увязки со станционными устройствами СЦБ; 

в) возможность использования системы на двухпутных участках; 

г) контроль излома рельсов на перегоне; 

д) контроль свободности перегона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценки 
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№ п/п Шкала 

оценивания 

Критерии оценивания 

1. Отлично - соответствие содержания отчета программе прохождения 

практики - отчет собран в полном объеме; 

- структурированность (четкость, нумерация страниц, 

подробное оглавление отчета); 

- не нарушены сроки сдачи отчета; 

- дан полный и правильный ответ на все вопросы. 

2. Хорошо - соответствие содержания отчета программе прохождения 

практики - отчет собран в полном объеме; 

- не везде прослеживается структурированность (четкость, 

нумерация страниц, подробное оглавление отчета); 

- отчет оформлен в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к документам данного уровня; 

- дан неполный, но правильный ответ на все вопросы или 

отвечено полно и верно на 75% из 100% вопросов. 

- не нарушены сроки сдачи отчета. 

3. Удовлетвори

тельно 
- соответствие содержания отчета программе прохождения 

практики - отчет собран в полном объеме; 

- не везде прослеживается структурированность (четкость, 

нумерация страниц, подробное оглавление отчета); 

- в оформлении отчета прослеживается небрежность; 

- дан неполный, но правильный ответ на 60% из 100% 

вопросов. 

- Нарушены сроки сдачи отчета. 

 
4. Неудовлетвор

ительно 
- соответствие содержания отчета программе прохождения 

практики - отчет собран не в полном объеме; 

- нарушена структурированность (четкость, нумерация страниц, 

подробное оглавление отчета); 

- в оформлении отчета прослеживается небрежность; 

- дан неполный и неправильный ответ на все вопросы или 

отвечено полно и верно менее 60% из 100% вопросов. 

- нарушены сроки сдачи отчета. 
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железнодорожном транспорте», 2019. – 461 c. – ISBN 978-5-907055-74-2. – Режим 

доступа: https://umczdt.ru/books/40/230309/ по паролю. 
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Непогодин. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию 

на железнодорожном транспорте», 2018. – 112 c. – Режим доступа: 

https://umczdt.ru/books/40/223450/  по паролю. 

7. Организация движения поезов [Электронный ресурс]: учебно-методическое 
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железнодорожном транспорте для специальности 23.02.01 Организация перевозок 
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3.Инструкция по составлению натурного листа поезда формы ДУ-1, 

утв.28.10.2009 г. 
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1. Железнодорожный транспорт (ежемесячный научно – теоретический технико – 

экономический журнал). Форма доступа: www.zdt-magazine.ru; 

2. Сайт ОАО «РЖД». Форма доступа: www.rzd.ru; 

 

 

 

  

http://www.zdt-magazine.ru/
http://www.rzd.ru/
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Приложение 1 

Задание на практику 

УП 02.01. Учебная практика по управлению 

движением 

 
Обучающемуся________________________________________________________                      

    (фамилия, имя, отчество)  

Специальность  23.02.01  Организация  перевозок  и  управление на транспорте (по видам) 

Группа:__________________________ 

Вид практики: учебная 

Продолжительность практики: _____ недели 

Начало практики «___» ___________20___г.,  

Окончание практики «___»_________20___г. 

Место прохождения практики:  

______________________________________________________________________ 

    (наименование организации, адрес, телефон) 

Руководитель практики от учебного заведения: 

______________________________________________________________________ 

 

     Цель учебной практики – подготовка обучающихся к закреплению полученных 

теоретических знаний, привитие им первичных навыков работы по избранной профессии. 

     Задачи учебной практики: 

- обучение трудовым приемам, операциям и способам деятельности, характерным для 

соответствующей профессии и необходимым для последующего освоения им общих и 

профессиональных компетенций по избранной профессии; 

- формирование общих и профессиональных компетенций; 

-закрепление и совершенствование первоначальных практических профессиональных 

умений обучающихся. 

     В процессе прохождения практики обучающийся должен выполнить виды работ в 

соответствии с Программой практики. По окончании прохождения практики обучающийся 

должен предоставить отчет. 

Требования к составу (содержанию) отчета: 

В отчете в первом столбце таблицы проводятся виды работ согласно «Ведомости учета работ, 

выполненных обучающимися за время прохождения практики УП 02.01. Учебной практики по 

управлению  движением». 

Во втором столбце таблицы должны быть представлены результаты, полученные по 

завершению каждого вида работ: 

- отчеты по практическим занятиям: 

ПЗ № 1. Ознакомление с работой ДСП. Обязанности ДСП. Порядок ведения регламента 

переговоров 

ПЗ № 2. Последовательность действий дежурного по железнодорожной станции при приеме-

отправлении поездов на однопутном перегоне, оборудованном АБ 

ПЗ № 3. Порядок приема и отправления поездов при оборудовании перегона односторонней  

АБ 

    ПЗ № 4. Организация работы ДНЦ  и ДСП на участке, оборудованном ДЦ. 

     ПЗ № 5. Работа оператора при ДСП. 

     ПЗ № 6. Работа дежурного по стрелочному посту. 

     ПЗ № 7. Порядок приема и отправления поезда при электрожезловой системе 

     ПЗ № 8. Организация движения поездов на перегоне, оборудованном  ПАБ. 
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ПЗ № 9. Работа поездного диспетчера 

ПЗ № 10. Порядок отправления восстановительных и пожарных  поездов, вспомогательного 

локомотива 

ПЗ № 11. Движение поездов при производстве работ на ж д путях и сооружениях 

ПЗ № 12. Порядок движения поездов при перерыве всех установленных средств 

сигнализации и связи 

ПЗ № 13 Заполнение бланков предупреждений и разрешений на право занятия перегона. 

ПЗ № 14 – Организация работы станции «Северная» 

 

– заполненные бланки: путевой записки формы ДУ – 50, предупреждения формы ДУ – 61, 

письменного извещения формы ДУ – 55, письменных разрешений формы ДУ – 52, ДУ – 54, ДУ 

– 56, ДУ – 64; 

– записи, сделанные в Журнале диспетчерских распоряжений ДУ – 58, Журнале осмотра 

железнодорожных путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ и контактной сети ДУ – 46, 

Журнале поездных телефонограмм ДУ – 47, Журнале закрепления железнодорожного 

подвижного состава; 

– пульт-схема железнодорожной станции с обозначенной на ней эксплуатационной 

обстановкой согласно заданию. 

В конце отчета делается вывод о практическом опыте, полученном обучающимся в ходе 

прохождения учебной практики. 

 

 

Руководитель практики от учебного заведения ______________/________________/ 

             

                                        «___»____________20___г. 
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Приложение 2 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

по учебной практике УП 02.01 Учебная практика по организации движения 

 

Студент     ____________________________________________________________ 

обучающийся на ______ курсе, специальности 23.02.01. Организация перевозок и управление 

на транспорте, прошедшему учебную практику УП 02.01  Учебная практика по организации 

движения в объеме 108 часов  

в период  ___________    по  _______________ . 

 

За время прохождения практики студент получил практический опыт: 

 

Практический опыт Объем 

работ 

(час) 

Оценка  

(положит. – 1, 

отрицат. – 0) 

- применение теоретических знаний в области 

оперативного регулирования и координации деятельности; 

- применение действующих положений по организации 

пассажирских перевозок; 

- самостоятельного поиска необходимой информации. 

108  

Итого объем работ 108  

 

По результатам практики можно сделать вывод о сформированности у обучающегося 

профессиональных и общих компетенций в рамках модулей ОПОП СПО: 

  

Результаты обучения 

(общие и профессиональные кометенции) 

отметка об 

освоении 

(1 – освоена, 

0 – неосвоена) 

ПМ.02. Организация сервисного обслуживания на транспорте 

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и 

организации перевозочного процесса.   

 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать  

профессиональные задачи посредством применения 

нормативно- 

правовых документов. 

 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому  

обслуживанию перевозочного процесса 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей  

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оцени- 

вать их эффективность и качество 

 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой  

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в  
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профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации 

 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

 

 

В личностном плане проявил себя (степень выраженности профессионально значимых 

личностных качеств, проявленных во время практики по пятибалльной шкале): 

5 – качество выражено в максимальной степени; 

4 - качество выражено хорошо; 

3 - качество выражено на среднем уровне; 

2 - качество выражено ниже среднего уровня; 

1 - качество выражено слабо или совсем отсутствует. 

 

Содержание Оценка 

Проявление интереса к профессии  

Умение организовать собственную деятельность  

Проявление инициативы  

Умение принимать решение в нестандартных ситуациях  

Умение осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

решения профессиональных задач 

 

Умение работать в команде с сотрудниками  

Чувство ответственности  

Стремление к освоению новых профессиональных знаний и навыков  

Умение применять знания на практике  

Владение современными информационными технологиями  

Четкое соблюдение распорядка дня и трудовой дисциплины  

Качество выполнения заданий  

 

Отчет по практике обучающегося защищен  с оценкой        _______________________ 

 

 

 

 

Руководитель практики                            __________               ___________ 

                                                                         Ф.И.О.                     подпись 

 

                                                                      «          » _______________  20      г.                                     
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Приложение 3 
КУ-67 

ФИЛИАЛ САМГУПС В Г.ПЕНЗЕ 

 

ОТДЕЛЕНИЕ ЗАОЧНОЕ 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 
производственной практики 

                                 (по профилю специальности) 

СТУДЕНТА 3 КУРСА       ОПУ-3 ГРУППЫ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

Фамили

я                             Иванов 

Имя                                Сергей 

Отчество                              Иванович 
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Остается на производстве 

П У Т Е В К А  №  __________ 

 
Л

И
Н

И
Я

 О
Т

Р
Е

З
А

 

филиал СамГУПС в г.Пензе техникум (колледж) железнодорожного  

транспорта на основании  

приказа  директора филиала СамГУПС в г.Пензе 

 

 от  2018г. 

направляет студента ИвановаС.И. 
 (фамилия, имя, отчество) 

 

для прохождения производственной практики  

  

 
(наименование хоз. единицы) 

Характер производственной практики  

по профилю специальности 

 

 

Срок практики с   2018г.  по       2018г. 

Выехал из техникума  “__ __”   2018г. 

 Директор техникума (колледжа)  
 

Прибыл на практику  “______”  20    г. 

Выбыл с места практики “_____”  20    г. 

 Начальник   
(подпись) 

 

  

м. п. 

м. п. 
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Остается на производстве 

П У Т Е В К А  №  __________ 

 
Л

И
Н

И
Я

 О
Т

Р
Е

З
А

 

филиал СамГУПС в г.Пензе техникум (колледж) железнодорожного  

транспорта на основании  

приказа  директора филиала СамГУПС в г.Пензе 

 

 от  2018г. 

направляет студента ИвановаС.И. 
 (фамилия, имя, отчество) 

 

для прохождения производственной практики  

ст. Пенза - l  

 
(наименование хоз. единицы) 

Характер производственной практики  

 по профилю специальности 

 

 

Срок практики с   2018г.  по       2018г. 

Выехал из техникума  “__ __”   2018г. 

 Директор техникума (колледжа)  
 

Прибыл на практику  “______”  20    г. 

Выбыл с места практики “_____”  20    г. 

 Начальник   
(подпись) 

 

  

м. п. 

м. п. 
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В Е Д О М О С Т Ь  

учета работ, выполненных студентами во время прохождения 

производственной практики 

Д
а
т
а

 

Наименование 

выполненных работ 

Рабочее место и 

должность 

О
ц

ен
к

а
 

Подпись 

непосред-

ственного 

руководи-

теля 
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Оценка работы студента 

(Заключение хоз.единицы и предприятия о работе и проведении 

студента за период практики; технические навыки, качество 

выполненной работы, инициативность, дисциплинированность, 

участие в общественной жизни) 

 

 
Начальник  

 

Руководитель  

производственной практики 

 

 

 

  

м. п. 
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 Замечания и пожелания студента по итогам практики 

 

Подпись  

“_____” ________________20   г. 
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Заключение и оценка руководителя 

производственной практики учебного заведения 

 


