
 

Перечень контрольно-оценочных мероприятий для организации  

и проведения текущего контроля по программе ПМ.01 «ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПЕРЕВОЗОЧНОГО ПРОЦЕССА (по видам транспорта)» 
Элемент модуля Контрольно-оценочные мероприятия 

Раздел 1. Применение технологии 

управления работой железнодорожно-

го транспорта   

Практические работы №№ 1-11  

Курсовой проект на тему: «Технологический процесс работы 

участковой станции» 

Подготовка сообщений и докладов.  

Подготовка презентаций. 
МДК 01.01 

Технология перевозочного процесса 

(по видам транспорта) 

Раздел 2. 

Использование информационных тех-

нологий в работе железнодорожного 

транспорта  

Практические занятия № 1-4, Лабораторные  работы № 1-4 

Тестирование 

Подготовка сообщений и докладов.  

Подготовка презентаций. 

МДК 01.02 Информационное обеспече-

ние перевозочного процесса (по видам 

транспорта) 

Раздел 3. 

Освоение (ознакомление) автоматизиро-

ванных систем управления перевозоч-

ным 

Практические занятия № 1-2, Лабораторные  работы № 1-8 

Письменный опрос 

Подготовка сообщений и докладов.  

Подготовка презентаций. 

МДК 01.03 

Автоматизированные системы управле-

ния на транспорте (по видам транспорта) 

Раздел 4. 

Система фирменного транспортного об-

служивания и работа станционных тех-

нологических центров 

Практические занятия № 1-8, Письменный опрос 

Подготовка сообщений и докладов.  

Подготовка презентаций. 

МДК 01.04. 

Организация работы станционных тех-

нологических центров и СФТО 

Учебная практика 

УП 01.03.  По АСУ движением 

Отчет по  

практике 

Производственная практика (по про-

филю специальности) итоговая по мо-

дулю 

Дневник,  

реферат 



 

Структура банка ФОС для текущего контроля самостоятельной (внеауди-

торной)  работы обучающихся по программе ПМ.01 «Организация перево-

зочного процесса (по видам транспорта)» 
Раздел, те-

ма 

 

Тип оценочного средства Количе-

ство оце-

ночных 

средств 

Ориентиро-

вочное время 

выполнения 

одного оце-

ночного сред-

ства, час 

Общее 

время 

выпол-

нения, 

час 

Форма контроля 

МДК 01.01 

Технология 

перевозоч-

ного про-

цесса (по 

видам 
транспорта) 

Курсовой проект. 

Подготовка докладов 

Подготовка презентаций 

Проработка конспекта занятий и 

учебных изданий. 

оформление отчета и подготовка к 
защите. 

1 

14 

20 

30 

 

11 

15 

0,5 

1 

0,5 

 

2 

15 

7 

20 

15 

 

22 
 

 

Устный опрос. 

Выполнение индивиду-

ального задания. 

Оценка результата вы-

полнения задания. 

Отчет по практическим 
работам 1-11. 

Защита практических ра-

бот 1-11. 

Оформление курсового 

проекта и его защита 

 Всего по МДК 01.01 79  

МДК 01.02 
Информа-

ционное 

обеспече-

ние перево-

зочного 

процесса 
(по видам 

транспорта) 

Подготовка докладов 

Подготовка презентаций 

Проработка конспекта занятий и 

учебных изданий. 

оформление отчета и подготовка к 

защите. 

14 

20 

30 

11 

 

 

 
 

 

0,5 

1 

0,5 

2 

 

 

 
 

 

 

8 

10 

8 

6 

 

 

 
 

 

 

Устный опрос. 

Выполнение индивиду-

ального задания. 

Оценка результата вы-

полнения задания. 

 

 Всего по МДК 01.02       32  

МДК 01.03 

Автомати-
зированные 

системы 

управления 

на транс-

порте (по 

видам 

транспорта) 

Подготовка докладов 

Подготовка презентаций 
Проработка конспекта занятий и 

учебных изданий. 

оформление отчета и подготовка к 

защите. 

14 

20 
30 

 

11 

 

0,5 

1 
0,5 

 

2 

 

12 

12 
14 

 

6 

 

Устный опрос. 

Выполнение индивиду-
ального задания. 

Оценка результата вы-

полнения задания. 

 

 Всего по МДК 01.03      44  

МДК 01.04. 

Организа-

ция работы 

станцион-

ных техно-

логических 

центров и 

СФТО 

 

Подготовка докладов 

Подготовка презентаций 

Проработка конспекта занятий и 

учебных изданий. 

оформление отчета и подготовка к 

защите. 

14 

20 

30 

 

10 

 

0,5 

1 

0,5 

 

2 

 

12 

12 

14 

 

5 

 

Устный опрос. 

Выполнение индивиду-

ального задания. 

Оценка результата вы-

полнения задания. 

 

 Всего по МДК 01.04 43  

 


