
ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ И 

ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

 

Элемент 

учебной 

дисциплины 

Контрольно-оценочные мероприятия 

Раздел 1.  

Элементы систем регулирования движе-

ния поездов 

Лабораторные работы  

№№ 1-3;  

Практическая работа 

№ 1 

Тестирование 
 
Раздел 2. Системы интервального регули-
рования на перегонах и переезды. 

Лабораторные работы  

№№ 4,5;  

Практическая работа 

№ 2 

Тестирование 

Раздел 3. Электрическая централизация 

стрелок и сигналов (ЭЦ) 

Лабораторные работы  

№№ 6-8;  

Практические работы 

№ 3-7 

Тестирование 

Раздел 4. Устройства механизации и ав-

томатизации сортировочных горок 

. 

Лабораторная работа №9; 

 Тестирование 

Раздел 5. Диспетчерская централизация 

 

Лабораторная работа № 10; 

Тестирование 

Раздел 6. Диспетчерский контроль за 

движением поездов и системы техниче-

ской диагностики 

 

Подготовка сообщений и докладов.  

Тестирование 

Раздел 7. Безопасность движения поездов 

при неисправности устройств СЦБ 

Подготовка сообщений и докладов.  

Тестирование 

Раздел 8. Связь 

 

Практические работы № 8-13; 

Тестирование 

 



Структура банка ФОС для текущего контроля и промежуточной аттестации (аудиторная на-

грузка) по программе ОП.10. «Системы регулирования движением» 

Код оце-

ночного 

средства 

Тип оценочного средства 
Количество оце-

ночных средств 

Ориентировочное 

время выполнения 

одного оценочного 

средства, час 

Общее 

время вы-

полнения, 

час 

Текущая аттестация 

9 Тест 8 0,5 час. 4 час. 

11 Практическая работа 15 0,4 час. 6 час. 

13 Решение ситуационных за-

даний при выполнении 

практических работ 

 

2 

 

2 час. 

 

4 час. 

Всего 25  14 час. 

Промежуточная аттестация ОП.10. (экзамен) 

6 Аналитическое задание 3 0,2 час. 0,6 час. 

11 Практическое задание 1 0,2 час. 0,2 час. 

                                                            Всего 4  0,8 час. 

 

 

Структура банка ФОС для текущего контроля самостоятельной (внеаудиторной)  работы 

обучающихся по программе учебной дисциплины “Станции и узлы”. 

 

Раздел, 

тема 

 

Тип оценочного 

средства 

Количе-

ство оце-

ночных 

средств 

Ориентиро-

вочное вре-

мя выполне-

ния одного 

оценочного 

средства, час 

Общее 

время 

выпол-

нения, 

час 

Форма контроля 

 

Раздел 1      

Тема 1.1 

Тема 1.2 

Тема 1.3 

Тема 1.4 

Тема 1.5 

Тема 1.6  

Тема 1.7  

Тема 1.8 

 

1. Проработка кон-
спекта занятий и 
учебных изданий. 
2. Подготовка к 

практическому заня-

тию, оформление 

отчета и подготовка 

к защите.  

 

 

4 

 

1,76 

 

7,04 

 Устный опрос 

 Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

 Оценка резуль-

тата выполнения 

задания 

  

Раздел 2.      

Тема 2.1 

Тема 2.2 

Тема 2.3 

Тема 2.4 

Тема 2.5 

1. Проработка кон-
спекта занятий и 
учебных изданий. 
2. Подготовка к 

практическому заня-

тию, оформление 

отчета и подготовка 

к защите.  

 

3 1,76 5,28  Устный опрос 

 Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

 Оценка резуль-

тата выполнения 

задания 

 Отчет по прак-

тическим и лабо-

раторным работам 



 Защита практи-

ческих и лабора-

торных работ 

 

Раздел 3      

Тема 3.1 

Тема 3.2 

 

1. Проработка кон-
спекта  занятий и 
учебных изданий. 
2. Подготовка к 

практическому заня-

тию, оформление 

отчета и подготовка 

к защите.  

 

8 1,76 14,08  Устный опрос 

 Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

 Оценка резуль-

тата выполнения 

задания 

 Отчет по прак-

тическим и лабо-

раторным работам 

Защита практиче-

ских и лаборатор-

ных работ  

Раздел 4      

Тема 4.1 

Тема 4.2 

 

1. Проработка кон-
спекта занятий и 
учебных изданий. 
2. Подготовить со-

общение на тему: 

“Размещение участ-

ковых станций на 

сети железных до-

рог”. 

1 1,76 1,76  Устный опрос 

 Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

 Оценка резуль-

тата выполнения 

задания 

 

Раздел 5      

Тема 5.1 

Тема 5.2 

Тема 5.3 

 

1. Проработка кон-
спекта  занятий и 
учебных изданий. 
2. Подготовка к 

практическому заня-

тию, оформление 

отчета и подготовка 

к защите.  

 

1 1,76 1,76  Устный опрос 

 Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

 Оценка резуль-

тата выполнения 

задания 

 Отчет по прак-

тическим и лабо-

раторным работам 

Защита практиче-

ских и лаборатор-

ных работ 



Раздел 6      

Тема 6.1 

Тема 6.2 

1. Проработка кон-

спекта занятий и 

учебных изданий.  

 

1 1,76 1,76  Устный опрос 

 Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

 Оценка резуль-

тата выполнения 

задания 

 

Раздел 7      

Тема 7.1 

Тема 7.2 

1. Проработка кон-

спекта занятий и 

учебных изданий.  

 

1 1,76 1,76  Устный опрос 

 Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

 Оценка резуль-

тата выполнения 

задания 

 

Раздел 8      

Тема 8.1 1. Проработка кон-
спекта  занятий и 
учебных изданий. 
2. Подготовка к 

практическому заня-

тию, оформление 

отчета и подготовка 

к защите.  

 

6 1,76 10,56  Устный опрос 

 Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

 Оценка резуль-

тата выполнения 

задания 

 Отчет по прак-

тическим и лабо-

раторным работам 

Защита практиче-

ских и лаборатор-

ных работ 

  Всего 44 час.  

 


