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1. Пояснительная записка 

 Цель промежуточной аттестации – оценивание промежуточных и окончательных результатов 
обучения по дисциплине, обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы. 

 
Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины 

 
Код и наименование компетенции 

ПК-1  владением основными методами, способами и средствами планирования и реализации обеспечения 
транспортной безопасности 
ПК-2 - способностью осуществлять контроль качества используемых на объекте строительства материалов и 
конструкций 
ПК-3 способностью планировать, проводить и контролировать ход технологических процессов и качество 
строительных и ремонтных работ в рамках текущего содержания железнодорожного пути, мостов, тоннелей, других 
искусственных сооружений и метрополитенов 
ПК-8 - умением организовывать работу профессиональных коллективов исполнителей, находить и принимать 
управлен-ческие решения в области организации производства и труда, организовывать работу по повышению 
квалификации персонала 
ПК-11 умением планировать размещение технологического оборудования, техническое оснащение и организацию 
рабочих мест, выполнять расчет производственных мощностей и загрузку оборудования по действующим методикам и 
нормативам 
ПК-12 способностью разрабатывать и вести техническую документацию по строительству объекта для последующей 
передачи заказчику 
ПК-15 способностью формулировать технические задания на выполнение проектно-изыскательских и проект-но-
конструкторских работ в области строительства железных дорог, мостов, транспортных тоннелей и других сооружений 
на транспортных магистралях, метрополитенов 
ПСК-2.6 способностью обосновать рациональную конструкцию железнодорожного пути и разработать проект 
производства работ по ее реализации с учетом особенностей плана и профиля линии, инженерно-геологических, 
климатических и гидрологических условий 
ПСК- 2.8 способностью организовать мониторинг и диагностику железнодорожного пути, его сооружений и 
обустройств, с применением современных технологий, контрольно-измерительных и диагностических средств, средств 
неразрушающего контроля 

 
Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми  

результатами освоения образовательной программы 
 
Код и наименование  компетенции Результаты обучения по дисциплине Оценочные 

материалы 
ПК-1 Обучающийся знает:  

способы разработки проектов и схем технологических 
процессов строительства, реконструкции, капитального 
ремонта и эксплуатации железнодорожного пути, мостов, 
тоннелей, метрополитенов, а также их обслуживания, с 
использованием последних достижений в области 
строительной науки

Вопросы (1 - 9) 
 

Обучающийся умеет:  
разрабатывать проекты и схемы технологических 
процессов строительства, реконструкции, капитального 
ремонта и эксплуатации железнодорожного пути, мостов, 
тоннелей, метрополитенов, а также их обслуживания, с 
использованием последних достижений в области 
строительной науки

Вопросы (10-18) 
 

Обучающийся владеет:  
умением самостоятельно разрабатывать проекты и схемы 
технологических процессов строительства, реконструкции, 
капитального ремонта и эксплуатации железнодорожного 
пути, мостов, тоннелей, метрополитенов, а также их 
обслуживания, с использованием последних достижений в 
области строительной науки

Вопросы (19 - 27) 
 

ПК-2 Обучающийся знает:  
все виды дефектов и методы контроля качества 
верхнего строения пути и земляного полотна 

Вопросы (1 - 9) 
 

Обучающийся умеет:  Вопросы (10-18) 



производить контроль качества инфраструктуры и 
производить расшифровку данных с измерительных 
приборов 

 

Обучающийся владеет:  
всеми методами контроля качества 
железнодорожной инфраструктуры, применяемых на 
сети и расшифровкой данных, полученных с этих 
приборов 

Вопросы (19 - 27) 
 

ПК-3 Обучающийся знает:  
способы планирования, проведения и 
контролирования хода технологических процессов и 
качества строительных и ремонтных работ в рамках 
текущего содержания железнодорожного пути, 
мостов, тоннелей, других искусственных сооружений 
и метрополитенов. 

Вопросы (1 - 9) 
 

Обучающийся умеет:  
самостоятельно планировать, проводить и 
контролировать ход технологических процессов и 
качество строительных и ремонтных работ в рамках 
текущего содержания железнодорожного 

Вопросы (10-18) 
 

Обучающийся владеет:  
умением самостоятельно разрабатывать 
планирование, проведение и контроль хода 
технологических процессов и качества строительных 
и ремонтных работ в рамках текущего содержания 
железнодорожного пути, мостов, тоннелей, других 
искусственных сооружений и метрополитенов 

Вопросы (19 - 27) 
 

ПК-8 Обучающийся знает:  
принципы организации работы по повышению 
квалификации персонала 

Вопросы (1 - 9) 
 

Обучающийся умеет:  
Подбирать кадровый состав коллектива, 
организовывать работу по повышению 
квалификации персонала, находить решение 
нестандартных ситуации на предприятии 

Вопросы (10-18) 
 

Обучающийся владеет:  
Навыками принятия управленческих решений в 
области организации производства 

Вопросы (19 - 27) 
 

ПК-11 Обучающийся знает:  
принципы расчета мощностей и загрузки 
оборудования 

Вопросы (1 - 9) 
 

Обучающийся умеет:  
разрабатывать проектную, техническую, 
технологическую и исполнительскую документацию 
по действующим методикам и нормативам 

Вопросы (10-18) 
 

Обучающийся владеет:  
методами расчета мощностей оборудования 

Вопросы (19 - 27) 
 

ПК-12 Обучающийся знает:  
нормативную документацию, нормативы и 
требования по изысканиям и проектированию 
железных дорог и мостовых переходов 

Вопросы (1 - 9) 
 

Обучающийся умеет:  
разрабатывать проектную, техническую, 
технологическую и исполнительскую документацию 
по действующим методикам и нормативам 

Вопросы (10-18) 
 

Обучающийся владеет:  
Методами оценки технико-экономической 
эффективности проектов строительства, 
капитального ремонта и реконструкции пути, 
искусственных сооружений, способами 
взаимодействия с работниками всех подразделений и 
служб железной дороги, ставить задачи 
автоматизированных систем с оценкой результатов 

Вопросы (19 - 27) 
 

ПК-15 Обучающийся знает:  
принципы и методы изысканий, нормы и правила 
проектирования железных дорог, в том числе мостов, 
тоннелей и других искусственных сооружений 

Вопросы (1 - 9) 
 



Обучающийся умеет:  
формулировать технические задания на выполнение 
проектно-изыскательских и проектно-
конструкторских работ в области строительства 
железных дорог, мостов, транспортных тоннелей и 
других сооружений на транспортных магистралях, 
метрополитенов 

Вопросы (10-18) 
 

Обучающийся владеет:  
Выполнением инженерных изысканий и 
проектированием железных дорог, включая 
искусственные сооружения 

Вопросы (19 - 27) 
 

ПСК-2.6 Обучающийся знает:  
принципы и методы изысканий, нормы и правила 
проектирования железных дорог, в том числе мостов, 
тоннелей и других искусственных сооружений 

Вопросы (1 - 9) 
 

Обучающийся умеет:  
организовать работу по текущему содержанию 
железнодорожного пути, его сооружений и 
обустройств, и обнаруживать возможные 
неисправности пути и выбирать методы их 
устранения 

Вопросы (10-18) 
 

Обучающийся владеет:  
навыками планирования работ по предупреждению 
неисправности, и осуществлению технического 
обслуживания пути 

Вопросы (19 - 27) 
 

ПСК-2.8 Обучающийся знает:  
виды мониторинга и диагностики железнодорожного 
пути, его сооружений и обустройств, с применением 
современных технологий, контрольно-
измерительных и диагностических средств, средств 
неразрушающего контроля, и распознает отказы 
элементов верхнего строения пути 

Вопросы (1 - 9) 
 

Обучающийся умеет:  
выполнять мониторинг и диагностику 
железнодорожного пути, его сооружений и 
обустройств с применением средств 
неразрушающего контроля 

Вопросы (10-18) 
 

Обучающийся владеет:  
методами мониторинга и диагностики 
железнодорожного пути, его сооружений и 
обустройств, с применением современных 
технологий, контрольно измерительных и 
диагностических средств, средств неразрушающего 
контроля, и оценивать методы реализации 
диагностики пути и обосновывать их выбор 

Вопросы (19 - 27) 
 

 
Промежуточная аттестация (зачет с оценкой) проводится в одной из следующих форм:  
1) собеседование; 
2) выполнение заданий в ЭИОС СамГУПС. 
 

 

2. Типовые1 контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровень сформированности компетенций 

 
2.1 Типовые вопросы (тестовые задания) для оценки знаниевого образовательного 

результата 
 
                                                            
1  Приводятся типовые вопросы и задания. Оценочные средства, предназначенные для проведения аттестационного 
мероприятия, хранятся на кафедре в достаточном для проведения оценочных процедур количестве вариантов. Оценочные 
средства подлежат актуализации с учетом развития науки, образования, культуры, экономики, техники, технологий и 
социальной сферы. Ответственность за нераспространение содержания оценочных средств среди обучающихся университета 
несут заведующий кафедрой и преподаватель – разработчик оценочных средств. 



 
Проверяемый образовательный результат: 

Код и наименование 
компетенции 

Образовательный результат 

ПК-1  владением основными 
методами, способами и 
средствами планирования и 
реализации обеспечения 
транспортной безопасности 

Обучающийся знает:  
способы разработки проектов и схем технологических процессов строительства, 
реконструкции, капитального ремонта и эксплуатации железнодорожного пути, мостов, 
тоннелей, метрополитенов, а также их обслуживания, с использованием последних 
достижений в области строительной науки 

Примеры вопросов 
1. Основные нормативные документы в проектировании железных дорог 
2. Конструкции электропроводящих и изолирующих стыков 
3. Назначение земляного полотна 
4. Способы сварки рельсов в РСП и на перегоне 
5. Водоотводные устройства. Их виды и назначения 
6. Конструкции и типы железнодорожных шпал 
7. Балластный слой, основные характеристики, назначение 
8. Поперечные профили выемок 
9.           Типы деревянных шпал, способы продления их службы 
ПК-1  владением основными 
методами, способами и 
средствами планирования и 
реализации обеспечения 
транспортной безопасности 

Обучающийся умеет:  
разрабатывать проекты и схемы технологических процессов строительства, реконструкции, 
капитального ремонта и эксплуатации железнодорожного пути, мостов, тоннелей, 
метрополитенов, а также их обслуживания, с использованием последних достижений в 
области строительной науки 

Примеры вопросов 
10. Нормы и допуски содержания колеи в кривых 
11. Понятие о длинных и коротких рельсах 
12. Устройство верхнего строения пути 
13. Классификация путей 
14. Влияние загрязнения балластного пути на его несущую способность 
15. Виды крестовин, их достоинства и недостатки 
16. Пути повышения эксплуатационной стойкости рельсов 
17. Коэффициент устойчивости откоса земляного полотна 
18. Деформация основной площади земляного полотна 
ПК-1  владением основными 
методами, способами и 
средствами планирования и 
реализации обеспечения 
транспортной безопасности 

Обучающийся владеет:  
умением самостоятельно разрабатывать проекты и схемы технологических процессов 
строительства, реконструкции, капитального ремонта и эксплуатации железнодорожного пути, 
мостов, тоннелей, метрополитенов, а также их обслуживания, с использованием последних 
достижений в области строительной науки 

Примеры вопросов 
19.Технологические основы ведения путевого хозяйства 
20.Организационные основы ведения путевого хозяйства 
 21.Улучшение трассы реконструируемой железной дороги.  
 22. Решение задачи по смещению оси пути на прямом участке железнодорожной линии.  
 23. Особенности проектирования плана второго пути.  
 24. Комплексное проектирование плана, профиля, поперечных профилей.  
 25. Недостатки смещения оси пути на прямой.  
 26. Габаритное уширение междупутья при проектировании второго пути.  
 27. Лимитирующий перегон. 
ПК-2 - способностью 
осуществлять контроль качества 
используемых на объекте 
строительства материалов и 
конструкций 

Обучающийся знает:  
все виды дефектов и методы контроля качества верхнего строения пути и земляного 
полотна 

Примеры вопросов 
1. Основные нормативные документы в проектировании железных дорог 
2. Конструкции электропроводящих и изолирующих стыков 
3. Назначение земляного полотна 
4. Способы сварки рельсов в РСП и на перегоне 
5. Водоотводные устройства. Их виды и назначения 
6. Конструкции и типы железнодорожных шпал 
7. Балластный слой, основные характеристики, назначение 
8. Поперечные профили выемок 
9.           Типы деревянных шпал, способы продления их службы 
ПК-2 - способностью 
осуществлять контроль качества 

Обучающийся умеет:  
производить контроль качества инфраструктуры и производить расшифровку 



используемых на объекте 
строительства материалов и 
конструкций 

данных с измерительных приборов 

Примеры вопросов 
10. Нормы и допуски содержания колеи в кривых 
11. Понятие о длинных и коротких рельсах 
12. Устройство верхнего строения пути 
13. Классификация путей 
14. Влияние загрязнения балластного пути на его несущую способность 
15. Виды крестовин, их достоинства и недостатки 
16. Пути повышения эксплуатационной стойкости рельсов 
17. Коэффициент устойчивости откоса земляного полотна 
18. Деформация основной площади земляного полотна 
ПК-2 - способностью 
осуществлять контроль качества 
используемых на объекте 
строительства материалов и 
конструкций 

Обучающийся владеет:  
всеми методами контроля качества железнодорожной инфраструктуры, 
применяемых на сети и расшифровкой данных, полученных с этих приборов 

Примеры вопросов 
19.Технологические основы ведения путевого хозяйства 
20.Организационные основы ведения путевого хозяйства 
 21.Улучшение трассы реконструируемой железной дороги.  
 22. Решение задачи по смещению оси пути на прямом участке железнодорожной линии.  
 23. Особенности проектирования плана второго пути.  
 24. Комплексное проектирование плана, профиля, поперечных профилей.  
 25. Недостатки смещения оси пути на прямой.  
 26. Габаритное уширение междупутья при проектировании второго пути.  
 27. Лимитирующий перегон. 
ПК-3 способностью 
планировать, проводить и 
контролировать ход 
технологических процессов и 
качество строительных и 
ремонтных работ в рамках 
текущего содержания 
железнодорожного пути, 
мостов, тоннелей, других 
искусственных сооружений и 
метрополитенов 

Обучающийся знает:  
способы планирования, проведения и контролирования хода технологических 
процессов и качества строительных и ремонтных работ в рамках текущего 
содержания железнодорожного пути, мостов, тоннелей, других искусственных 
сооружений и метрополитенов. 

Примеры вопросов 
1. Основные нормативные документы в проектировании железных дорог 
2. Конструкции электропроводящих и изолирующих стыков 
3. Назначение земляного полотна 
4. Способы сварки рельсов в РСП и на перегоне 
5. Водоотводные устройства. Их виды и назначения 
6. Конструкции и типы железнодорожных шпал 
7. Балластный слой, основные характеристики, назначение 
8. Поперечные профили выемок 
9.           Типы деревянных шпал, способы продления их службы 
ПК-3 способностью 
планировать, проводить и 
контролировать ход 
технологических процессов и 
качество строительных и 
ремонтных работ в рамках 
текущего содержания 
железнодорожного пути, 
мостов, тоннелей, других 
искусственных сооружений и 
метрополитенов 

Обучающийся умеет:  
самостоятельно планировать, проводить и контролировать ход технологических 
процессов и качество строительных и ремонтных работ в рамках текущего 
содержания железнодорожного 

Примеры вопросов 
10. Нормы и допуски содержания колеи в кривых 
11. Понятие о длинных и коротких рельсах 
12. Устройство верхнего строения пути 
13. Классификация путей 
14. Влияние загрязнения балластного пути на его несущую способность 
15. Виды крестовин, их достоинства и недостатки 



16. Пути повышения эксплуатационной стойкости рельсов 
17. Коэффициент устойчивости откоса земляного полотна 
18. Деформация основной площади земляного полотна 
ПК-3 способностью 
планировать, проводить и 
контролировать ход 
технологических процессов и 
качество строительных и 
ремонтных работ в рамках 
текущего содержания 
железнодорожного пути, 
мостов, тоннелей, других 
искусственных сооружений и 
метрополитенов 

Обучающийся владеет:  
умением самостоятельно разрабатывать планирование, проведение и контроль хода 
технологических процессов и качества строительных и ремонтных работ в рамках 
текущего содержания железнодорожного пути, мостов, тоннелей, других 
искусственных сооружений и метрополитенов 

Примеры вопросов 
19.Технологические основы ведения путевого хозяйства 
20.Организационные основы ведения путевого хозяйства 
 21.Улучшение трассы реконструируемой железной дороги.  
 22. Решение задачи по смещению оси пути на прямом участке железнодорожной линии.  
 23. Особенности проектирования плана второго пути.  
 24. Комплексное проектирование плана, профиля, поперечных профилей.  
 25. Недостатки смещения оси пути на прямой.  
 26. Габаритное уширение междупутья при проектировании второго пути.  
 27. Лимитирующий перегон. 
ПК-8 - умением организовывать 
работу профессиональных 
коллективов исполнителей, 
находить и принимать управлен-
ческие решения в области 
организации производства и 
труда, организовывать работу по 
повышению квалификации 
персонала 

Обучающийся знает:  
принципы организации работы по повышению квалификации персонала 

Примеры вопросов 
1. Основные нормативные документы в проектировании железных дорог 
2. Конструкции электропроводящих и изолирующих стыков 
3. Назначение земляного полотна 
4. Способы сварки рельсов в РСП и на перегоне 
5. Водоотводные устройства. Их виды и назначения 
6. Конструкции и типы железнодорожных шпал 
7. Балластный слой, основные характеристики, назначение 
8. Поперечные профили выемок 
9.           Типы деревянных шпал, способы продления их службы 
ПК-8 - умением организовывать 
работу профессиональных 
коллективов исполнителей, 
находить и принимать управлен-
ческие решения в области 
организации производства и 
труда, организовывать работу по 
повышению квалификации 
персонала 

Обучающийся умеет:  
Подбирать кадровый состав коллектива, организовывать работу по повышению 
квалификации персонала, находить решение нестандартных ситуации на 
предприятии 

Примеры вопросов 
10. Нормы и допуски содержания колеи в кривых 
11. Понятие о длинных и коротких рельсах 
12. Устройство верхнего строения пути 
13. Классификация путей 
14. Влияние загрязнения балластного пути на его несущую способность 
15. Виды крестовин, их достоинства и недостатки 
16. Пути повышения эксплуатационной стойкости рельсов 
17. Коэффициент устойчивости откоса земляного полотна 
18. Деформация основной площади земляного полотна 
ПК-8 - умением организовывать 
работу профессиональных 
коллективов исполнителей, 
находить и принимать управлен-
ческие решения в области 

Обучающийся владеет:  
Навыками принятия управленческих решений в области организации производства 



организации производства и 
труда, организовывать работу по 
повышению квалификации 
персонала 
Примеры вопросов 
19.Технологические основы ведения путевого хозяйства 
20.Организационные основы ведения путевого хозяйства 
 21.Улучшение трассы реконструируемой железной дороги.  
 22. Решение задачи по смещению оси пути на прямом участке железнодорожной линии.  
 23. Особенности проектирования плана второго пути.  
 24. Комплексное проектирование плана, профиля, поперечных профилей.  
 25. Недостатки смещения оси пути на прямой.  
 26. Габаритное уширение междупутья при проектировании второго пути.  
 27. Лимитирующий перегон. 
ПК-11 умением планировать 
размещение технологического 
оборудования, техническое 
оснащение и организацию 
рабочих мест, выполнять расчет 
производственных мощностей и 
загрузку оборудования по 
действующим методикам и 
нормативам 

Обучающийся знает:  
принципы расчета мощностей и загрузки оборудования 

Примеры вопросов 
1. Основные нормативные документы в проектировании железных дорог 
2. Конструкции электропроводящих и изолирующих стыков 
3. Назначение земляного полотна 
4. Способы сварки рельсов в РСП и на перегоне 
5. Водоотводные устройства. Их виды и назначения 
6. Конструкции и типы железнодорожных шпал 
7. Балластный слой, основные характеристики, назначение 
8. Поперечные профили выемок 
9.           Типы деревянных шпал, способы продления их службы 
ПК-11 умением планировать 
размещение технологического 
оборудования, техническое 
оснащение и организацию 
рабочих мест, выполнять расчет 
производственных мощностей и 
загрузку оборудования по 
действующим методикам и 
нормативам 

Обучающийся умеет:  
разрабатывать проектную, техническую, технологическую и исполнительскую 
документацию по действующим методикам и нормативам 

Примеры вопросов 
10. Нормы и допуски содержания колеи в кривых 
11. Понятие о длинных и коротких рельсах 
12. Устройство верхнего строения пути 
13. Классификация путей 
14. Влияние загрязнения балластного пути на его несущую способность 
15. Виды крестовин, их достоинства и недостатки 
16. Пути повышения эксплуатационной стойкости рельсов 
17. Коэффициент устойчивости откоса земляного полотна 
18. Деформация основной площади земляного полотна 
ПК-11 умением планировать 
размещение технологического 
оборудования, техническое 
оснащение и организацию 
рабочих мест, выполнять расчет 
производственных мощностей и 
загрузку оборудования по 
действующим методикам и 
нормативам 

Обучающийся владеет:  
методами расчета мощностей оборудования 

Примеры вопросов 
19.Технологические основы ведения путевого хозяйства 
20.Организационные основы ведения путевого хозяйства 
 21.Улучшение трассы реконструируемой железной дороги.  
 22. Решение задачи по смещению оси пути на прямом участке железнодорожной линии.  
 23. Особенности проектирования плана второго пути.  



 24. Комплексное проектирование плана, профиля, поперечных профилей.  
 25. Недостатки смещения оси пути на прямой.  
 26. Габаритное уширение междупутья при проектировании второго пути.  
 27. Лимитирующий перегон. 
ПК-12 способностью 
разрабатывать и вести 
техническую документацию по 
строительству объекта для 
последующей передачи 
заказчику   

Обучающийся знает:  
нормативную документацию, нормативы и требования по изысканиям и 
проектированию железных дорог и мостовых переходов 

Примеры вопросов 
1. Основные нормативные документы в проектировании железных дорог 
2. Конструкции электропроводящих и изолирующих стыков 
3. Назначение земляного полотна 
4. Способы сварки рельсов в РСП и на перегоне 
5. Водоотводные устройства. Их виды и назначения 
6. Конструкции и типы железнодорожных шпал 
7. Балластный слой, основные характеристики, назначение 
8. Поперечные профили выемок 
9.           Типы деревянных шпал, способы продления их службы 
ПК-12 способностью 
разрабатывать и вести 
техническую документацию по 
строительству объекта для 
последующей передачи 
заказчику   

Обучающийся умеет:  
разрабатывать проектную, техническую, технологическую и исполнительскую 
документацию по действующим методикам и нормативам 

Примеры вопросов 
10. Нормы и допуски содержания колеи в кривых 
11. Понятие о длинных и коротких рельсах 
12. Устройство верхнего строения пути 
13. Классификация путей 
14. Влияние загрязнения балластного пути на его несущую способность 
15. Виды крестовин, их достоинства и недостатки 
16. Пути повышения эксплуатационной стойкости рельсов 
17. Коэффициент устойчивости откоса земляного полотна 
18. Деформация основной площади земляного полотна 
ПК-12 способностью 
разрабатывать и вести 
техническую документацию по 
строительству объекта для 
последующей передачи 
заказчику   

Обучающийся владеет:  
Методами оценки технико-экономической эффективности проектов строительства, 
капитального ремонта и реконструкции пути, искусственных сооружений, способами 
взаимодействия с работниками всех подразделений и служб железной дороги, 
ставить задачи автоматизированных систем с оценкой результатов 

Примеры вопросов 
19.Технологические основы ведения путевого хозяйства 
20.Организационные основы ведения путевого хозяйства 
 21.Улучшение трассы реконструируемой железной дороги.  
 22. Решение задачи по смещению оси пути на прямом участке железнодорожной линии.  
 23. Особенности проектирования плана второго пути.  
 24. Комплексное проектирование плана, профиля, поперечных профилей.  
 25. Недостатки смещения оси пути на прямой.  
 26. Габаритное уширение междупутья при проектировании второго пути.  
 27. Лимитирующий перегон. 
ПК-15 способностью 
формулировать технические 
задания на выполнение 
проектно-изыскательских и 
проект-но-конструкторских 
работ в области строительства 
железных дорог, мостов, 
транспортных тоннелей и 
других сооружений на 
транспортных магистралях, 
метрополитенов   

Обучающийся знает:  
принципы и методы изысканий, нормы и правила проектирования железных дорог, в 
том числе мостов, тоннелей и других искусственных сооружений 

Примеры вопросов 
1. Основные нормативные документы в проектировании железных дорог 
2. Конструкции электропроводящих и изолирующих стыков 
3. Назначение земляного полотна 



4. Способы сварки рельсов в РСП и на перегоне 
5. Водоотводные устройства. Их виды и назначения 
6. Конструкции и типы железнодорожных шпал 
7. Балластный слой, основные характеристики, назначение 
8. Поперечные профили выемок 
9.           Типы деревянных шпал, способы продления их службы 
ПК-15 способностью 
формулировать технические 
задания на выполнение 
проектно-изыскательских и 
проект-но-конструкторских 
работ в области строительства 
железных дорог, мостов, 
транспортных тоннелей и 
других сооружений на 
транспортных магистралях, 
метрополитенов   

Обучающийся умеет:  
формулировать технические задания на выполнение проектно-изыскательских и 
проектно-конструкторских работ в области строительства железных дорог, мостов, 
транспортных тоннелей и других сооружений на транспортных магистралях, 
метрополитенов 

Примеры вопросов 
10. Нормы и допуски содержания колеи в кривых 
11. Понятие о длинных и коротких рельсах 
12. Устройство верхнего строения пути 
13. Классификация путей 
14. Влияние загрязнения балластного пути на его несущую способность 
15. Виды крестовин, их достоинства и недостатки 
16. Пути повышения эксплуатационной стойкости рельсов 
17. Коэффициент устойчивости откоса земляного полотна 
18. Деформация основной площади земляного полотна 
ПК-15 способностью 
формулировать технические 
задания на выполнение 
проектно-изыскательских и 
проект-но-конструкторских 
работ в области строительства 
железных дорог, мостов, 
транспортных тоннелей и 
других сооружений на 
транспортных магистралях, 
метрополитенов   

Обучающийся владеет:  
Выполнением инженерных изысканий и проектированием железных дорог, включая 
искусственные сооружения 

Примеры вопросов 
19.Технологические основы ведения путевого хозяйства 
20.Организационные основы ведения путевого хозяйства 
 21.Улучшение трассы реконструируемой железной дороги.  
 22. Решение задачи по смещению оси пути на прямом участке железнодорожной линии.  
 23. Особенности проектирования плана второго пути.  
 24. Комплексное проектирование плана, профиля, поперечных профилей.  
 25. Недостатки смещения оси пути на прямой.  
 26. Габаритное уширение междупутья при проектировании второго пути.  
 27. Лимитирующий перегон. 
ПСК-2,6  способностью 
обосновать рациональную 
конструкцию железнодорожного 
пути и разработать проект 
производства работ по ее 
реализации с учетом 
особенностей плана и профиля 
линии, инженерно-
геологических, климатических и 
гидрологических условий 

Обучающийся знает:  
способы предупреждения неисправности пути 

Примеры вопросов 
1. Основные нормативные документы в проектировании железных дорог 
2. Конструкции электропроводящих и изолирующих стыков 
3. Назначение земляного полотна 
4. Способы сварки рельсов в РСП и на перегоне 
5. Водоотводные устройства. Их виды и назначения 
6. Конструкции и типы железнодорожных шпал 
7. Балластный слой, основные характеристики, назначение 
8. Поперечные профили выемок 



9.           Типы деревянных шпал, способы продления их службы 
ПСК-2,6  способностью 
обосновать рациональную 
конструкцию железнодорожного 
пути и разработать проект 
производства работ по ее 
реализации с учетом 
особенностей плана и профиля 
линии, инженерно-
геологических, климатических и 
гидрологических условий 

Обучающийся умеет:  
организовать работу по текущему содержанию железнодорожного пути, его 
сооружений и обустройств, и обнаруживать возможные неисправности пути и 
выбирать методы их устранения 

Примеры вопросов 
10. Нормы и допуски содержания колеи в кривых 
11. Понятие о длинных и коротких рельсах 
12. Устройство верхнего строения пути 
13. Классификация путей 
14. Влияние загрязнения балластного пути на его несущую способность 
15. Виды крестовин, их достоинства и недостатки 
16. Пути повышения эксплуатационной стойкости рельсов 
17. Коэффициент устойчивости откоса земляного полотна 
18. Деформация основной площади земляного полотна 
ПСК-2,6  способностью 
обосновать рациональную 
конструкцию железнодорожного 
пути и разработать проект 
производства работ по ее 
реализации с учетом 
особенностей плана и профиля 
линии, инженерно-
геологических, климатических и 
гидрологических условий 

Обучающийся владеет:  
навыками планирования работ по предупреждению неисправности, и 
осуществлению технического обслуживания пути 

Примеры вопросов 
19.Технологические основы ведения путевого хозяйства 
20.Организационные основы ведения путевого хозяйства 
 21.Улучшение трассы реконструируемой железной дороги.  
 22. Решение задачи по смещению оси пути на прямом участке железнодорожной линии.  
 23. Особенности проектирования плана второго пути.  
 24. Комплексное проектирование плана, профиля, поперечных профилей.  
 25. Недостатки смещения оси пути на прямой.  
 26. Габаритное уширение междупутья при проектировании второго пути.  
 27. Лимитирующий перегон. 
ПСК-2.8  способностью 
организовать мониторинг и 
диагностику железнодорожного 
пути, его сооружений и 
обустройств, с применением 
современных технологий, 
контрольно-измерительных и 
диагностических средств, 
средств неразрушающего 
контроля 

Обучающийся знает:  
виды мониторинга и диагностики железнодорожного пути, его сооружений и 
обустройств, с применением современных технологий, контрольно-измерительных и 
диагностических средств, средств неразрушающего контроля, и распознает отказы 
элементов верхнего строения пути 

1. Основные нормативные документы в проектировании железных дорог 
2. Конструкции электропроводящих и изолирующих стыков 
3. Назначение земляного полотна 
4. Способы сварки рельсов в РСП и на перегоне 
5. Водоотводные устройства. Их виды и назначения 
6. Конструкции и типы железнодорожных шпал 
7. Балластный слой, основные характеристики, назначение 
8. Поперечные профили выемок 
9.           Типы деревянных шпал, способы продления их службы 
ПСК-2.8  способностью 
организовать мониторинг и 
диагностику железнодорожного 
пути, его сооружений и 
обустройств, с применением 
современных технологий, 
контрольно-измерительных и 

Обучающийся умеет:  
выполнять мониторинг и диагностику железнодорожного пути, его сооружений и 
обустройств с применением средств неразрушающего контроля 



 
 

2.2 Типовые задания для оценки навыкового образовательного результата 
 

2.3. Перечень вопросов для подготовки обучающихся к зачету с оценкой 
 

1.Основные нормативные документы в проектировании железных дорог 
2.Конструкции электропроводящих и изолирующих стыков 
3.Назначение земляного полотна 
4.Способы сварки рельсов в РСП и на перегоне 
5.Водоотводные устройства. Их виды и назначения 
6.Конструкции и типы железнодорожных шпал 
7.Балластный слой, основные характеристики, назначение 
8.Поперечные профили выемок 
9.Типы деревянных шпал, способы продления их службы 
10.Нормы и допуски содержания колеи в кривых 
11.Понятие о длинных и коротких рельсах 
12.Устройство верхнего строения пути 
13.Классификация путей 
14.Влияние загрязнения балластного пути на его несущую способность 
15.Виды крестовин, их достоинства и недостатки 
16.Пути повышения эксплуатационной стойкости рельсов 
17.Коэффициент устойчивости откоса земляного полотна 
18.Деформация основной площади земляного полотна 
19.Технологические основы ведения путевого хозяйства 
20.Организационные основы ведения путевого хозяйства 
 21.Улучшение трассы реконструируемой железной дороги.  
 22. Решение задачи по смещению оси пути на прямом участке железнодорожной линии.  
 23. Особенности проектирования плана второго пути.  
 24. Комплексное проектирование плана, профиля, поперечных профилей.  
 25. Недостатки смещения оси пути на прямой.  

диагностических средств, 
средств неразрушающего 
контроля 
10. Нормы и допуски содержания колеи в кривых 
11. Понятие о длинных и коротких рельсах 
12. Устройство верхнего строения пути 
13. Классификация путей 
14. Влияние загрязнения балластного пути на его несущую способность 
15. Виды крестовин, их достоинства и недостатки 
16. Пути повышения эксплуатационной стойкости рельсов 
17. Коэффициент устойчивости откоса земляного полотна 
18. Деформация основной площади земляного полотна 
ПСК-2.8  способностью 
организовать мониторинг и 
диагностику железнодорожного 
пути, его сооружений и 
обустройств, с применением 
современных технологий, 
контрольно-измерительных и 
диагностических средств, 
средств неразрушающего 
контроля 

Обучающийся владеет:  
методами мониторинга и диагностики железнодорожного пути, его сооружений и 
обустройств, с применением современных технологий, контрольно измерительных и 
диагностических средств, средств неразрушающего контроля, и оценивать методы 
реализации диагностики пути и обосновывать их выбор 

Примеры вопросов 
19.Технологические основы ведения путевого хозяйства 
20.Организационные основы ведения путевого хозяйства 
 21.Улучшение трассы реконструируемой железной дороги.  
 22. Решение задачи по смещению оси пути на прямом участке железнодорожной линии.  
 23. Особенности проектирования плана второго пути.  
 24. Комплексное проектирование плана, профиля, поперечных профилей.  
 25. Недостатки смещения оси пути на прямой.  
 26. Габаритное уширение междупутья при проектировании второго пути.  
 27. Лимитирующий перегон. 



 26. Габаритное уширение междупутья при проектировании второго пути.  
 27. Лимитирующий перегон. 

 
3. Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания 
сформированности компетенций при проведении промежуточной аттестации 

 
Критерии формирования оценок по ответам на вопросы, выполнению тестовых заданий 

 
- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на 

вопросы составляет 100 – 90% от общего объёма заданных вопросов; 
- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на 

вопросы – 89 – 76% от общего объёма заданных вопросов; 
- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных 

ответов на тестовые вопросы –75–60 % от общего объёма заданных вопросов; 
- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных 

ответов – менее 60% от общего объёма заданных вопросов. 
 

Критерии формирования оценок по результатам выполнения заданий 
 

«Отлично/зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 
«Хорошо/зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 
«Удовлетворительно/зачтено» – ставится за работу, если обучающийся правильно выполнил не 

менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной 
грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и двух 
недочетов.  

«Неудовлетворительно/не зачтено» – ставится за работу, если число ошибок и недочетов 
превысило норму для оценки «удовлетворительно» или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Виды ошибок:  
- грубые ошибки: незнание основных понятий, правил, норм; незнание приемов решения задач; 

ошибки, показывающие неправильное понимание условия предложенного задания. 
- негрубые ошибки: неточности формулировок, определений; нерациональный выбор хода 

решения. 
- недочеты: нерациональные приемы выполнения задания; отдельные погрешности в 

формулировке выводов; небрежное выполнение задания. 
 

Критерии формирования оценок по зачету с оценкой 
«Отлично/зачтено» – студент приобрел необходимые умения и навыки, продемонстрировал 

навык практического применения полученных знаний, не допустил логических и фактических ошибок  
«Хорошо/зачтено» – студент приобрел необходимые умения и навыки, продемонстрировал 

навык практического применения полученных знаний; допустил незначительные ошибки и 
неточности.  

«Удовлетворительно/зачтено» – студент допустил существенные ошибки.  
«Неудовлетворительно/не зачтено» – студент демонстрирует фрагментарные знания изучаемого 

курса; отсутствуют необходимые умения и навыки, допущены грубые ошибки.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Экспертный лист 
оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине «Производственная практика, практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности» 

по направлению подготовки/специальности 

23.05.03 Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей 

шифр и наименование направления подготовки/специальности    

«Мосты»    
профиль / специализация   

специалист 
1. Формальное оценивание   

Показатели  Присутствуют  Отсутствуют 
Наличие обязательных структурных элементов:  +  

– титульный лист  +  
– пояснительная записка  +  
– типовые оценочные материалы  +  
– методические материалы, определяющие 
процедуру и критерии оценивания  

+  

Содержательное оценивание   

Показатели  Соответствует 
Соответствует 

частично  
Не 

соответствует 
Соответствие требованиям ФГОС ВО к 
результатам освоения программы  

+   

Соответствие требованиям ОПОП ВО к 
результатам освоения программы   

+   

Ориентация на требования к трудовым 
функциям ПС (при наличии 
утвержденного ПС)  

+   

Соответствует формируемым 
компетенциям, индикаторам достижения 
компетенций  

+   

  
Заключение: ФОС рекомендуется/ не рекомендуется к внедрению; обеспечивает/ не 

обеспечивает объективность и достоверность результатов при проведении оценивания результатов 
обучения; критерии и показатели оценивания компетенций, шкалы оценивания обеспечивают/ не 
обеспечивают проведение всесторонней оценки результатов обучения. 

 


