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1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательнойпрограммы 
  Основными этапами формирования компетенций в процессе освоения образова-
тельной программы является их формирование в процессе освоения дисциплин, практик, 
подготовки ВКР и т.д.  

Этапность формирования компетенций прямо связана с местом дисциплины в об-
разовательной программе (раздел 2 РПД) 
 

Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
Б3Государственная итоговая аттестация 

(код и наименование дисциплины) 
код компе-
тенции 

определение компетенции этапы формирования 

  кол-во # 
промежуточ-

ный/завершающий 
 
 

ОК-1  

     способностью использо-
вать базовые ценности миро-
вой культуры для формиро-
вания мировоззренческой по-
зиции и готовностью опи-
раться на них в своем лич-
ностном и общекультурном 
развитии, владением культу-
рой мышления, способностью 
к обобщению, анализу, вос-
приятию информации, поста-
новке цели и выбору путей ее 
достижения   

8 8 Завершающий 

ОК-2      способностью логически 
верно, аргументированно и 
ясно строить устную и пись-
менную речь, создавать тек-
сты профессионального 
назначения, отстаивать свою 
точку зрения, не разрушая 
отношений  

7 7 Завершающий 

ОК-3      владением одним из ино-
странных языков на уровне 
не ниже разговорного   

3 3 Завершающий 

ОК-4      способностью уважитель-
но и бережно относиться к 
историческому наследию и 
культурным традициям, уме-
нием анализировать и оцени-
вать исторические события и 
процессы   

5 5 Завершающий 

ОК-5      способностью находить 
организационно-

управленческие решения в не-
стандартных ситуациях, 
разрабатывать алгоритмы 

5 5 Завершающий 
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их реализации и готовностью 
нести за них ответствен-
ность, владением навыками 

анализа учебно-
воспитательных ситуаций, 
приемами психической само-

регуляции  
ОК-6      готовностью использо-

вать нормативные правовые 
акты в своей профессиональ-

ной деятельности  

4 4 Завершающий 

ОК-7      готовностью к коопера-
ции с коллегами, работе в 
коллективе для достижения 
общего результата, способ-
ностью к личностному раз-
витию и повышению профес-
сионального мастерства, 
умением разрешать кон-

фликтные ситуации, оцени-
вать качества личности и 
работника, проводить соци-
альные эксперименты и об-
рабатывать их результаты, 
учиться на собственном 
опыте и опыте других  

9 9 Завершающий 

ОК-8      осознанием социальной 
значимости своей будущей 
профессии, обладанием высо-
кой мотивацией к выполне-
нию профессиональной дея-

тельности  

7 7 Завершающий 

ОК-9      способностью понимать и 
анализировать экономиче-
ские проблемы и обществен-
ные процессы, быть актив-
ным субъектом экономиче-

ской деятельности  

2 2 Завершающий 

ОК-10      способностью к анализу 
значимых политических со-
бытий и тенденций, к от-
ветственному участию в по-

литической жизни  

2 2 Завершающий 

ОК-11      способностью использо-
вать основные положения и 
методы социальных, гумани-
тарных и экономических наук 
при решении профессиональ-

ных задач  

5 5 Завершающий 

ОК-12      способностью предусмат-
ривать меры по сохранению и 
защите экосистемы в ходе 

3 3 Завершающий 
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своей общественной и про-
фессиональной деятельно-

сти  
ОК-13      способностью владеть 

средствами самостоятель-
ного, методически правиль-
ного использования методов 
физического воспитания и 
укрепления здоровья, готов-
ностью к достижению 

должного уровня физической 
подготовленности для обес-
печения полноценной соци-
альной и профессиональной 

деятельности  

3 3 Завершающий 

ОПК-1       способностью применять 
методы математического 
анализа и моделирования, 
теоретического и экспери-
ментального исследования  

8 8 Завершающий 

ОПК-2      способностью использо-
вать знания о современной 
физической картине мира и 
эволюции Вселенной, про-

странственно-временных за-
кономерностях, строении 
вещества для понимания 

окружающего мира и явлений 
природы  

7 7 Завершающий 

ОПК-3      способностью приобре-
тать новые математические 
и естественнонаучные зна-
ния, используя современные 
образовательные и информа-

ционные технологии  

8 8 Завершающий 

ОПК-4      способностью понимать 
сущность и значение инфор-
мации в развитии современ-
ного информационного обще-
ства, осознанием опасности 
и угрозы, возникающих в 

этом процессе, соблюдением 
основных требований инфор-
мационной безопасности, в 
том числе защиты государ-
ственной тайны и коммерче-

ских интересов  

3 3 Завершающий 

ОПК-5      владением основными ме-
тодами, способами и сред-
ствами получения, хранения и 
переработки информации, 
наличием навыков работы с 

2 2 Завершающий 
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компьютером как средством 
управления информацией и 
автоматизированными си-
стемами управления базами 

данных  
ОПК-6      способностью использо-

вать знание основных зако-
номерностей функциониро-
вания биосферы и принципов 
рационального природополь-
зования для решения задач 
профессиональной деятель-

ности  

3 3 Завершающий 

ОПК-7      способностью применять 
методы расчета и оценки 
прочности сооружений и 
конструкций на основе зна-
ний законов статики и дина-
мики твердых тел, о систе-
мах сил, напряжениях и де-
формациях твердых и жид-

ких тел  

9 9 Завершающий 

ОПК-8      владением основными ме-
тодами организации безопас-
ности жизнедеятельности 
производственного персонала 
и населения, их защиты от 
возможных последствий ава-
рий, катастроф, стихийных 

бедствий  

2 2 Завершающий 

ОПК-9      способностью использо-
вать навыки проведения из-
мерительного эксперимента 
и оценки его результатов на 
основе знаний о методах 

метрологии, стандартизации 
и сертификации  

7 7 Завершающий 

ОПК-10      способностью применять 
современные программные 
средства для разработки 

проектно-конструкторской и 
технологической документа-

ции  

11 11 Завершающий 

ОПК-11      способностью применять 
знания в области электро-
техники и электроники для 
разработки и внедрения тех-
нологических процессов, тех-
нологического оборудования и 
технологической оснастки, 
средств автоматизации и 

механизации  

2 2 Завершающий 
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ОПК-12      владением методами 
оценки свойств и способами 
подбора материалов для про-

ектируемых объектов  

6 6 Завершающий 

ОПК-13      владением основами рас-
чета и проектирования эле-
ментов и устройств различ-
ных физических принципов 

действия  

2 2 Завершающий 

ОПК-14      владением основными ме-
тодами, способами и сред-
ствами планирования и реа-
лизации обеспечения транс-
портной безопасности  

7 7 Завершающий 

ПСК-2.1  способностью использовать 
методы оценки основных 

производственных ресурсов и 
технико-экономических пока-
зателей производства, вы-
полнять расчет производ-
ственных мощностей и за-
грузку оборудования по дей-
ствующим методикам и нор-
мативам, оценить технико-
экономическую эффектив-
ность работ по текущему 
содержанию, капитальному 
ремонту и реконструкции 
железнодорожного пути 

2 2 Завершающий 

ПСК-2.2 способностью выполнять 
математическое моделиро-

вание напряженно-
деформированного состояния 
железнодорожного пути и 
реализовывать статические 
и динамические расчеты кон-
струкции пути с использова-
нием современного матема-
тического обеспечения  

3 3 Завершающий 

ПСК-2.3 способностью разрабаты-
вать и выполнять проекты 
реконструкции и ремонтов 
железнодорожного пути с 
учетом топографических, 
инженерно-геологических 

условий и экологических тре-
бований  

2 2 Завершающий 

ПСК-2.4 владением методами проек-
тирования и расчета кон-

струкций железнодорожного 
пути и его сооружений на 
прочность и устойчивость с 

3 3 Завершающий 
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учетом обеспечения длитель-
ных сроков эксплуатации при 
известных параметрах дви-
жения поездов и природных 

воздействий  
ПСК-2.5 способностью обосновать 

рациональную конструкцию 
железнодорожного пути и 
разработать проект произ-
водства работ по ее реализа-
ции с учетом особенностей 
плана и профиля линии, ин-
женерно-геологических, кли-
матических и гидрологиче-

ских условий 

2 2 Завершающий 

ПСК-2.6 способностью организовать 
работы по текущему содер-
жанию железнодорожного 
пути, его сооружений и обу-

стройств  

2 2 Завершающий 

ПСК-27. способностью обеспечить 
внедрение прогрессивных кон-
струкций и ресурсосберега-
ющих технологий по техни-
ческому обслуживанию же-
лезнодорожного пути, его 
сооружений и обустройств  

3 3 Завершающий 

ПСК -2.8 способностью организовать 
мониторинг и диагностику 
железнодорожного пути, его 
сооружений и обустройств, с 
применением современных 
технологий, контрольно-

измерительных и диагности-
ческих средств, средств не-
разрушающего контроля  

4 4 Завершающий 

ПК-1 способностью разрабаты-
вать проекты и схемы тех-
нологических процессов 

строительства, реконструк-
ции, капитального ремонта и 
эксплуатации железнодо-
рожного пути, мостов, тон-
нелей, метрополитенов, а 
также их обслуживания, с 
использованием последних 
достижений в области 
строительной науки  

12 12 Завершающий 

ПК-2 способностью осуществлять 
контроль качества использу-
емых на объекте строитель-
ства материалов и кон-

9 9 Завершающий 
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струкций  
ПК-3 способностью планировать, 

проводить и контролировать 
ход технологических процес-
сов и качество строитель-
ных и ремонтных работ в 
рамках текущего содержа-
ния железнодорожного пути, 
мостов, тоннелей, других ис-
кусственных сооружений и 

метрополитенов  

12 12 Завершающий 

ПК-4 способностью оценить влия-
ние строительных работ по 
возведению объектов транс-
портного строительства на 
окружающую среду и разра-
батывать мероприятия, 
обеспечивающие экологиче-
скую безопасность в районе 
сооружения транспортного 

объекта  

4 4 Завершающий 

ПК-5 способностью разрабаты-
вать и осуществлять меро-
приятия по соблюдению пра-
вил техники безопасности, 
производственной санита-
рии, пожарной безопасности 
и норм охраны труда при 
строительстве, эксплуата-
ции, техническом обслужи-
вании и ремонте транспорт-
ных путей и сооружений  

5 5 Завершающий 

ПК -6 способностью разрабаты-
вать методическую и нор-
мативную документацию по 
правилам содержания и экс-
плуатации пути, путевого 
хозяйства, мостов, тоннелей 

и метрополитенов  

6 6 Завершающий 

ПК-7 способностью обосновывать 
принимаемые инженерно-
технологические решения 

11 11 Завершающий 

ПК-8 умением организовывать ра-
боту профессиональных кол-
лективов исполнителей, 
находить и принимать 

управленческие решения в об-
ласти организации производ-
ства и труда, организовы-
вать работу по повышению 
квалификации персонала  

4 4 Завершающий 

ПК-9 способностью использовать 4 4 Завершающий 
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методы оценки основных 
производственных ресурсов и 
технико-экономических пока-

зателей производства  
ПК-10 способностью оценить тех-

нико-экономическую эффек-
тивность проектов строи-
тельства, капитального ре-
монта и реконструкции пу-
ти, искусственных сооруже-
ний и метрополитенов 

5 5 Завершающий 

ПК-11 умением планировать разме-
щение технологического обо-
рудования, техническое 

оснащение и организацию ра-
бочих мест, выполнять рас-
чет производственных мощ-
ностей и загрузку оборудова-
ния по действующим мето-
дикам и нормативам  

5 5 Завершающий 

ПК-12 способностью разрабаты-
вать и вести техническую 
документацию по строи-

тельству объекта для после-
дующей передачи заказчику  

5 5 Завершающий 

ПК-13 способностью контролиро-
вать соответствие техниче-
ской документации разраба-
тываемых проектов стан-
дартам, техническим услови-
ям и другим нормативным 

документам 

7 7 Завершающий 

ПК-14 умением готовить исходные 
данные для выбора и обосно-
вания научно-технических и 

организационно-
управленческих решений на 
основе экономического анали-

за  

3 3 Завершающий 

ПК-15 способностью формулиро-
вать технические задания на 

выполнение проектно-
изыскательских и проектно-
конструкторских работ в 

области строительства же-
лезных дорог, мостов, транс-
портных тоннелей и других 
сооружений на транспорт-
ных магистралях, метропо-

литенов  

9 9 Завершающий 

ПК-16 способностью выполнять 
инженерные изыскания 

8 8 Завершающий 
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транспортных путей и со-
оружений, включая геодези-
ческие, гидрометрические и 
инженерно-геологические ра-

боты  
ПК-17 способностью разрабаты-

вать проекты транспортных 
путей и сооружений с ис-
пользованием средств авто-
матизированного проектиро-

вания  

3 3 Завершающий 

ПК-18 способностью выполнять 
статические и динамические 
расчеты транспортных со-
оружений с использованием 
современного математиче-

ского обеспечения  

11 11 Завершающий 

ПК-19 способностью оценить про-
ектное решение с учетом 
требований безопасности 

движения поездов, экологиче-
ской защиты окружающей 
среды, правил техники без-
опасности, производствен-
ной санитарии, пожарной 
безопасности и норм охраны 

труда  

5 5 Завершающий 

ПК-20 способностью проводить 
технико-экономический ана-
лиз различных вариантов 

конструкций и технологиче-
ских схем строительства и 
принимать обоснованные 
технико-экономические ре-

шения  

6 6 Завершающий 

ПК-21 способностью ставить зада-
чи исследования, выбирать 
методы экспериментальных 
работ, анализировать ре-
зультаты научных исследо-
ваний и делать окончатель-
ные выводы на их основе  

7 7 Завершающий 

ПК-22 способностью совершен-
ствовать строительные 

нормы и технические условия, 
опираясь на современные до-
стижения науки и передовых 
технологий в области общего 
и транспортного строитель-

ства  

7 7 Завершающий 

ПК-23 способностью использовать 
для выполнения научных ис-

7 7 Завершающий 



12 
 

следований современные 
средства измерительной и 
вычислительной техники  

ПК-24 способностью всесторонне 
анализировать и представ-
лять результаты научных 
исследований, разрабаты-
вать практические рекомен-
дации по их использованию в 
профессиональной деятель-

ности  

7 7 Завершающий 

ПК-25 способностью выполнить 
математическое моделиро-
вание объектов и процессов 
на базе стандартных паке-
тов автоматизированного 
проектирования и исследова-

ний  

4 4 Завершающий 

 
 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Основными этапами формирования компетенций обучающихся при освоении дис-
циплины являются последовательное изучение содержательно связанных между собой 
разделов (тем) учебных занятий. Результаты текущего контроля и промежуточной атте-
стации позволяют определить уровень освоения компетенций обучающимися. 

Планируемые результаты обучения приведены в разделе 1 рабочей программы 
дисциплины.  

 
 
 
 

Матрица оценки результатов обучения по дисциплине 
 
 

Код компетенции 

Планируемые 
результаты 
обучения (по-
казатели оце-

Оценочные средства/формы кон-

Тестирование  Зачет 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; 
ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОК-10; ОК-11; 

ОК-12; ОК-13; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-
3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; 
ОПК-8; ОПК-9; ОПК-10; ОПК-11; 

ОПК-12; ОПК-13; ОПК-14; ПК-1; ПК-
2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; 
ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; 
ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; 
ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22; 
ПК-23; ПК-24; ПК-25; ПСК-2.1; ПСК-

2.2; ПСК-2.3; ПСК-2.4; ПСК-2.5; 
ПСК-2.6; ПСК-2.7; ПСК-2.8 

знает   + 
умеет   + 
владеет   + 
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Критерии и шкалы оценивания результатов обучения на каждом этапе контроля: 
Критерии формирования оценок по экзамену 

«Отлично» (5 баллов) – обучающийся демонстрирует знание всех разделов изучае-
мой дисциплины: содержание базовых понятий и фундаментальных проблем; умение из-
лагать программный материал с демонстрацией конкретных примеров. Свободное владе-
ние материалом должно характеризоваться логической ясностью и четким видением путей 
применения полученных знаний в практической деятельности, умением связать материал 
с другими отраслями знания.  

«Хорошо» (4 балла) – обучающийся демонстрирует знания всех разделов изучаемой 
дисциплины: содержание базовых понятий и фундаментальных проблем; приобрел необ-
ходимые умения и навыки, освоил вопросы практического применения полученных зна-
ний, не допустил фактических ошибок при ответе, достаточно последовательно и логично 
излагает теоретический материал, допуская лишь незначительные нарушения последова-
тельности изложения и некоторые неточности. Таким образом данная оценка выставляет-
ся за правильный, но недостаточно полный ответ.     

«Удовлетворительно» (3 балла) – обучающийся демонстрирует знание основных 
разделов программы изучаемого курса: его базовых понятий и фундаментальных проблем. 
Однако знание основных проблем курса не подкрепляются конкретными практическими 
примерами, не полностью раскрыта сущность вопросов, ответ недостаточно логичен и не 
всегда последователен, допущены ошибки и неточности. 

«Неудовлетворительно» (0 баллов) – выставляется в том случае, когда обучающий-
ся демонстрирует фрагментарные знания основных разделов программы изучаемого кур-
са: его базовых понятий и фундаментальных проблем. У экзаменуемого слабо выражена 
способность к самостоятельному аналитическому мышлению, имеются затруднения в из-
ложении материала, отсутствуют необходимые умения и навыки, допущены грубые 
ошибки и незнание терминологии, отказ отвечать на дополнительные вопросы, знание ко-
торых необходимо для получения положительной оценки. 

 
Критерии и шкала оценивания уровней освоения компетенций приведены в табли-

це. 
Критерии и шкала оценивания уровней освоения компетенций 

 

Шкала оце-
нивания 

Уровень осво-
ения компе-
тенции 

Критерии оценивания 

отлично высокий студент, овладел элементами компетенции «знать», 
«уметь» и «владеть», проявил всесторонние и глубокие 
знания программного материала по дисциплине, освоил 
основную и дополнительную литературу, обнаружил 
творческие способности в понимании, изложении и прак-
тическом использовании усвоенных знаний. 

хорошо продвинутый студент овладел элементами компетенции «знать» и 
«уметь», проявил  полное знание программного материа-
ла по дисциплине, освоил основную рекомендованную 
литературу, обнаружил стабильный характер знаний и 
умений и проявил способности к их самостоятельному 
применению и обновлению в ходе последующего обуче-
ния и практической деятельности. 
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удовлетво-
рительно 

базовый студент овладел элементами компетенции «знать», про-
явил знания основного программного материала по дис-
циплине в объеме, необходимом для последующего обу-
чения и предстоящей практической деятельности, изучил 
основную рекомендованную литературу, допустил неточ-
ности в ответе на экзамене, но в основном обладает необ-
ходимыми знаниями для их устранения при корректиров-
ке со стороны экзаменатора. 

неудовле-
творительно 

компетенция 
не сформиро-
вана 

студент не овладел ни одним из элементов компетенции, 
обнаружил существенные пробелы в знании основного 
программного материала по дисциплине, допустил прин-
ципиальные ошибки при применении теоретических зна-
ний, которые не позволяют ему продолжить обучение или 
приступить к практической деятельности без дополни-
тельной подготовки по данной дисциплине. 

 
Оценка «зачтено» соответствует критериям оценок от «отлично» 

до«удовлетворительно». 
Оценка «не зачтено» соответствует критерию оценки «неудовлетворительно». 
 
3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной програм-
мы. 
 Перечень оценочных средств по дисциплине, их краткая характеристика и  пред-
ставление оценочного средства в фонде приведены в таблице.  
 Каждое оценочное средство представлено в фонде в виде единого документа или в 
виде комплекта документов. 
 

Перечень оценочных средств для текущего контроля и  
промежуточной аттестации по дисциплине 

Наименование 
оценочного 
средства 

Краткая характеристика оценочно-
го средства 

Представление оценочного 
средства в фонде 

Текущий контроль 
Экзамен Экзамен принимается веду-

щим преподавателем по данной 
учебной дисциплине. Экзамен мо-
жет проводиться как в форме отве-
та на вопросы билета, так и в иных 
формах (тестирование, коллокви-
ум, диспут, кейс, эссе, деловая или 
ролевая игра, презентация проекта 
или портфолио). Форма определя-
ется преподавателем. Исходя из 
выбранной формы, описывается 
методика процедуры оценивания. 
При проведении устного экзамена 
обучающемуся предоставляется 30 
минут на подготовку. Опрос обу-
чающегося по билету на устном 
экзамене не должен превышать 

Э 
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0,35 часа. Ответ обучающегося 
оценивается в соответствии с кри-

териями 
 

4.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИ-
ВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен  
Дисциплина 1. «Изыскание и проектирование железных дорог»  
1. Модель поезда и силы, действующие на поезд.  
2. Полные и удельные силы, действующие на поезд.  
3. Основное сопротивление движению поезда.  
4. Сопротивление от кривой.  
5. Сопротивление от уклона.  
6. Идеальная тяговая характеристика локомотива.  
7. Ограничение силы тяги по сцеплению.  
8. Расчет массы поезда при установившемся движении на руководящем уклоне.  
9. Тормозной путь поезда.  
10. Ограничение скорости поезда по тормозам.  
11. Транзитный и местный районы тяготения.  
12. Недостатки криволинейных участков пути.  
13. Переходные кривые.  
14. Максимальный и минимальные радиусы круговых кривых в плане. Рекомендуемые 
радиусы.  
15. Смежные кривые.  
16. Непогашенное ускорение и возвышение наружного рельса.  
17. Переломы продольного профиля. Нормы проектирования.  
18. Скоростные зоны продольного профиля  
19. Длины элементов продольного профиля. Нормы проектирования.  
20. Кривые в вертикальной плоскости при сопряжении элементов продольного профиля.  
21. Мостовые переходы.  
22. Основы гидрометрических и морфометрических изысканий.  
23. Проектирование плана и профиля на ИССО.  
24. Расчетные и максимальные расходы, вероятности их превышения при расчете отвер-
стия ИС-СО.  
25. Категории железных дорог.  
26. Напряженный и вольный ход при проектировании магистральных ходов.  
27. Длины площадок раздельных пунктов с путевым развитием.  
28. Размещение раздельных пунктов с путевым развитием.  
29. Требования к плану и профилю раздельных пунктах.  
30. Расчетная мощность железных дорог и технико-экономические показатели. 
 
Дисциплина 2. «Реконструкция и усиление железнодорожной инфраструктуры»  
31. Расчетная мощность железной дороги и ее основные технические параметры.  
32. Задачи, решаемые при реконструкции железнодорожной линии.  
33. Графики овладения перевозками.  
34. Расчет пропускной способности по грузовому движению.  
35. Инструментальные работы при изысканиях для проекта реконструкции железных до-
рог.  
36. Особенности реконструкции железных дорог.  
37. Съемка кривой в плане.  
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38. Угловые диаграммы круговых кривых.  
39. Расчет кривой в прямоугольной системе координат.  
40. Инженерно-геологические работы при полевых изысканиях.  
41. Унифицированная масса (вес) поезда.  
42. Строительные затраты при сравнении вариантов усиления железных дорог. Этапность 
усиления.  
43. Эксплуатационные затраты при сравнении вариантов усиления железных дорог. Ос-
новные методы их определения.  
44. Сравнение вариантов при одноэтапном вложении капитальных затрат.  
45. Сравнение вариантов при многоэтапном вложении капитальных затрат.  
46. Причины и основные положения переустройства плана железнодорожной линии.  
47. Основные устройства локомотивного хозяйства.  
48. Основные устройства вагонного хозяйства.  
49. Причины и основные положения реконструкции профиля железнодорожной линии.  
50. Расчетная головка рельса. Подъемки, срезки при реконструкции продольного профиля 
железнодорожной линии.  
51. Расчетная максимальная головка рельса при реконструкции продольного профиля же-
лезнодорожной линии.  
52. Особенности определения расчетной головки рельса при смене асбестового балласта 
на щебеночный при реконструкции продольного профиля.  
53. Пересечения железной дороги с другими путями сообщения.  
54. Улучшение трассы реконструируемой железной дороги.  
55. Решение задачи по смещению оси пути на прямом участке железнодорожной линии.  
56. Особенности проектирования плана второго пути.  
57. Комплексное проектирование плана, профиля, поперечных профилей.  
58. Недостатки смещения оси пути на прямой.  
59. Габаритное уширение междупутья при проектировании второго пути.  
 60. Лимитирующий перегон.  
 
Дисциплина 3. «Технология, механизация и автоматизация железнодорожного стро-
ительства»  
61. Типовые поперечные профили железнодорожного земляного полотна Грунты для со-
оружения земляного полотна. Контроль качества грунтов.  
62. Расчет объемов земляных работ. Распределение земляных масс и выбор комплектов 
машин.  
63. Основные эксплуатационные характеристики строительных машин.  
64. Понятие комплексной механизации и формирование комплектов машин при возведе-
нииземляного полотна железных дорог. Технико-экономическое сравнение вариантов 
комплектов машин.  
65. Классификация машин для земляных работ.  
66. Подготовительные работы при сооружении земляного полотна железных дорог.  
67. Технология производства земляных работ экскаваторными комплектами машин. Тех-
нологические карты.  
68. Расчет производительности экскаваторов. Расчет количества автосамосвалов  
69. Технология производства работ комплектами землеройно-транспортных машин.  
70. Производительность землеройно-транспортных машин. Тяговые расчеты землеройно-
транспортных машин.  
71. Уплотнение грунтов в насыпях  
72. Планировочные и отделочные работы при возведении земляного полотна железных 
дорог. Укрепление откосов земляного полотна.  
73. Особенности возведения земляного полотна железных дорог в зимних условиях.  
74. Особенности возведения земляного полотна в условиях вечномерзлых грунтов.  
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75. Производство буровзрывных работ.  
76. Гидромеханизация земляных работ.  
77. Грузоподъемные машины и механизмы, их классификация. Определение потребных 
размерных параметров кранов и технико-экономических показателей работы кранов.  
78. Транспортирование монтажных элементов, приемка и складирование.  
79. Методы и способы монтажа строительных конструкций.  
80. Монтажный цикл. Основные составляющие монтажного цикла.  
81. Грузозахватные приспособления, монтажная оснастка при монтаже железобетонных 
конструкций. Карты трудовых процессов монтажа строительных конструкций.  
82. Бетоны. Контроль качества бетона. Бетонные и железобетонные работы на стройпло-
щадке.  
83. Способы подачи бетонной смеси. Уплотнение бетонной смеси, уход за бетоном.  
84. Специальные виды бетонирования.  
85. Бетонирование конструкций в зимних условиях.  
86. Каменные работы при возведении зданий и сооружений. Контроль качества работ.  
87. Отделочные работы при возведении зданий и сооружений. Подготовка помещений под 
отделку.  
88. Штукатурные и малярные работы при отделке помещений.  
89. Кровельные и изоляционные работы при возведении зданий и сооружений. Контроль 
качества работ.  
 
Дисциплина 4.  «Земляное полотно в сложных природных условиях»  
90. Основная площадка земляного полона железных дорог. Защитный слой на основной 
площадке земляного полотна. Требования к грунтам защитного слоя.  
91. Внешние нагрузки на основную площадку земляного полотна железных дорог. Расчет 
необходимой плотности грунтов насыпей.  
92. Расчет осадок основания насыпи.  
93. Расчет устойчивости откосов земляного полотна.  
94. Классификация и расчет мероприятий по защите земляного полотна от неблагоприят-
ных природных воздействий.  
95. Устройства для отвода поверхностных вод. Проектирование водоотводных канав.  
96. Грунтовые воды и их влияние на земляное полотно. Классификация дренажей.  
97. Проектирование гравитационных дренажей.  
98. Пучины и пучинообразование. Способы ликвидации вредного пучения. Проектирова-
ние теплоизоляционных устройств и покрытий.  
99. Дефекты и деформации земляного полотна.  
100. Поддерживающие сооружения (контрбанкеты, контрфорсы, подпорные стенки). Рас-
чет поддерживающих сооружений.  
101. Удерживающие сооружения (шпоны, прошивающие сваи, буроинъекционные сваи, 
стягивающие элементы, анкерные конструкции).  
102. Применение геоматериалов при строительстве и реконструкции земляного полотна.  
103. Система мониторинга и диагностики земляного полотна.  
 
Дисциплина 5.  «Организация, планирование и управление железнодорожным стро-
ительством»  
104. Инвестиционный проект (на чем базируется, состав, назначение).  
105. Инженерные изыскания и архитектурно-строительное проектирование в понимании 
градостроительного кодекса РФ.  
106. Осуществление строительства в понимании градостроительного кодекса РФ.  
107. Строительный контроль и Государственный строительный надзор. Порядок ввода в 
эксплуатацию объекта капитального строительства.  
108. Методы ведения строительно-монтажных работ. Поточное строительство.  
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109. Техническое и тарифное нормирование (последовательность создания нормы). Норма 
затрат труда и норма времени – связь между этими понятиями. Оплата труда в строитель-
стве.  
110. Последовательность работ и их увязка при организации строительства новой желез-
нодорожной линии.  
111. Формирование и экономическое сравнение вариантов организации строительства.  
112. Транспортные схемы строительства. Складское хозяйство.  
113. Распределение и приведение капитальных вложений в строительстве.  
114. Конструкция насыпей и выемок под второй путь. Особенности сооружения земляного 
полотна под второй путь.  
115. Строительство малых искусственных сооружений на участке новой ж.д. линии и под 
второй путь.  
116. Организация сооружения земляного полотна.  
117. Организация работы по сооружению верхнего строения пути.  
118. Методы переустройства станций и узлов.  
119. Организация и состав работ при электрификации железных дорог. Конструкция. 
Монтаж опор и жестких поперечин.  
120. Сетевые графики.  
 
Дисциплина 6. «Экономика путевого хозяйства»  
121. Продукция транспорта. Показатели продукции транспорта. Особенности продукции 
транспорта.  
122. Работа транспорта. Показатели работы транспорта.  
123. Нормы затрат труда на содержание главных путей, станционных путей, стрелочных 
переводов. Расчетный контингент монтеров пути.  
124. Структурная форма организации работ при участковой системе ведения путевого хо-
зяйства.  
125. Среднесетевые, типовые, рабочие калькуляции. Принципы разработки калькуляции 
на ремонты пути.  
126. Нормы межремонтного тоннажа. Область применения норм межремонтного тоннажа.  
127. Состав плана ремонтных работ.  
128. Предупреждения об ограничении скорости. Экономическая эффективность меропри-
ятий по ликвидации ограничения скорости.  
129. Обоснование «оптимальной» продолжительности «окна».  
130. Потери пропускной способности от «окна». Мероприятия по ликвидации или сокра-
щению потерь пропускной способности.  
131. Основные фонды в путевом хозяйстве. Показатели использования основных фондов. 
Физический и моральный износ основных фондов. Амортизационные отчисления. Нормы 
амортизационных отчислений.  
132. Способы списания стоимости основных фондов.  
133. Рентабельность использования основных фондов. Рентабельность капиталовложений.  
134. Оценка работы дистанции пути, группа (класс) дистанции пути.  
135. Производительность труда в путевом хозяйстве.  
136. Себестоимость перевозок. Влияние изменения грузопотоков на себестоимость пере-
возок.  
137. Классификация эксплуатационных расходов.  
138. Планирования эксплуатационных затрат по элементам затрат.  
139. Народнохозяйственная, бюджетная, коммерческая эффективность инвестиций. Поня-
тие общей экономической эффективности и сравнительной экономической эффективно-
сти. Показатели общей экономической эффективности (ЧДД, ИД, ВНД, Ток)  
140. Учет фактора времени при определении показателей экономической эффективности 
(дисконтирование затрат).  
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141. Формы и системы оплаты труда. Особенности оплаты труда на текущем содержании 
пути.  
142. Виды работ в путевом хозяйстве. Источники финансирования. Себестоимость работ в 
путевом хозяйстве.  
143. Структура сметной стоимости строительства и СМР.  
144. Методы составления смет. Состав и виды локальных смет.  
 
Дисциплина 7.  «Технология, механизация и автоматизация работ по техническому 
обслуживанию железнодорожного пути»  
145. Методы и способы производства и организации путевых работ.  
146. Состав технологического процесса на комплекс работ (ремонт пути). Основные пара-
метры технологического процесса ремонтов пути. Технико-экономические показатели 
техпроцесса.  
147. Необходимое «окно». Расчетная схема «окна» для производства работ по ремонту пу-
ти.  
148. Подготовительный, основной, отделочный периоды при ремонте пути.  
149. Технология ведения «окон» в зависимости от работы ЩОМ и вида балласта при ка-
питальном ремонте на новых материалах.  
150. Особенности ведения капитальных ремонтов на бесстыковом пути.  
151. Нормы содержания и эксплуатации пути. Работы при текущем содержании пути.  
Состав работ по текущему содержанию в зависимости от времени года.  
152. Особенности текущего содержания бесстыкового пути.  
153. Управление техническим обслуживанием железнодорожного пути.  
 
Дисциплина 8.  «Железнодорожный путь»  
154. Система проверки состояния технических устройств железнодорожного пути. Ин-
струменты для проверки состояния пути.  
155. Учет влияния температурных сил на напряженно-деформированное состояние рель-
сов.  
156. Технико-экономическая оценка и сферы применения промежуточных скрепления и 
типовых подрельсовых опор.  
157. Подшпальное основания и мероприятия по продлению эксплуатационного ресурса 
балластных материалов.  
158. Проектирование одиночного обыкновенного стрелочного перевода.  
159. Принципы проектирования и выбора конструкции пути.  
160. Параметры рельсовой колеи в прямой и в кривой.  
161. Назначение, длина и эксплуатационные требования к рельсам.  
162. Устойчивость рельсовой колеи и колеса на рельсе. Особенности расчета и содержа-
ния бес-стыкового пути.  
163. Факторы и допустимые ускорения, определяющие плавность движения поездов.  
164. Классификация соединений и пересечений путей. Пересечения железных дорог в од-
ном и в разных уровнях.  
165. Устройство, работа и содержание рельсовых цепей, основные неисправности в них и 
методы их обслуживания. Изолирующие стыки.  
166. Назначение ПТЭ, обязанности работников железнодорожного транспорта.  
167. Сооружения и устройства железных дорог. Габариты.  
168. Организация движения поездов, порядок формирования рабочих и хозяйственных 
поездов.  
169. Ограждения места производства работ на перегонах и станциях, порядок выдачи пре-
дупреждений.  
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Дисциплина 9.  «Проектирование и расчет элементов верхнего строения железнодо-
рожного пути»  
170. Оценка и прогнозирование надежности рельсов и рельсовых скреплений.  
171. Оценка надежности подрельсовых оснований.  
172. Задачи по определению ширины колеи. Рельсовая колея на прямых участках и в кри-
вых.  
173. Расчет числа и порядка укладки укороченных рельсов на внутренних нитях кривых.  
174. Проектирование конструкции верхнего строения пути на прямых участках и в кри-
вых, в том числе на подходах к искусственным сооружениям.  
175. Проектирование острых крестовин с непрерывной поверхностью катания.  
176. Проектирование съездов.  
177. Силы взаимодействия пути и подвижного состава. Допускаемые напряжения в эле-
ментах пути. Расчетные характеристики пути и подвижного состава.  
178. Определение динамической нагрузки колеса на рельс. Определение эквивалентной 
нагрузки на путь.  
179. Определение показателей напряженно-деформированного состояния элементов кон-
струкции верхнего строения пути.  
180. Расчет устойчивости бесстыкового пути. Определение расчетных интервалов темпе-
ратур закрепления рельсовых плетей 

 
4.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИ-
ВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
Описание процедуры оценивания «Экзамен». Экзамен принимается ведущим 

преподавателем по данной учебной дисциплине. Экзамен может проводиться как в форме 
ответа на вопросы билета, так и в иных формах (тестирование, коллоквиум, диспут, кейс, 
эссе, деловая или ролевая игра, презентация проекта или портфолио). Форма определяется 
преподавателем. Исходя из выбранной формы, описывается методика процедуры оцени-
вания. 

При проведении устного экзамена обучающемуся предоставляется 30 минут на 
подготовку. Опрос обучающегося по билету на устном экзамене не должен превышать 
0,35 часа. Ответ обучающегося оценивается в соответствии с критериями, описанными в 
пункте 5.2. 

При проведении экзамена в форме тестирования в системе «Moodle» (режим до-
ступа: http://mindload.ru/) количество тестовых заданий и время задается системой. Во 
время проведения экзамена обучающиеся могут пользоваться программой дисциплины, 
справочной литературой, калькулятором. Результат каждого обучающегося оценивается в 
соответствии с универсальной шкалой, приведенной в пункте 5.2. 

Процедура оценивания - экзамен 
С целью определения уровня овладения компетенциями, закрепленными за дисци-

плиной, в заданные преподавателем сроки проводится промежуточная аттестация знаний, 
умений и навыков каждого обучающегося в форме экзамена. 

Экзамен считается начатым для студента с момента входа студента в экзаменаци-
онную аудиторию для цели сдачи экзамена и заканчивается в момент его выхода из нее. 

Размещение студентами в экзаменационной аудитории перед экзаменом или в его 
ходе каких-либо посторонних предметов, включая бутылки с водой, продуктов питания и 
т.д. не допускается (в случае наличия таковых их вынос из аудитории осуществляется 
студентами). Вручение экзаменаторам перед экзаменом, в его ходе или после него каких-
либо подарков не допускается.  

В экзаменационную аудиторию студент заходит без:  
а) портфелей, сумок (включая небольшого размера), пакетов (с согласия экзамена-

торов они могут быть размещены в экзаменационной аудитории в отдалении от студента); 
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б) книг, ежедневников, тетрадей, листов бумаг (за исключением указанного ниже); 
ноутбуков, телефонов, коммуникаторов, электронных книг и прочих устройств; прочих 
предметов и имущества, которые не являются объективно необходимыми для студента 
и/или для сдачи экзамена. 

При себе студент вправе, но не обязан, иметь ручку или карандаш. 
При себе студент обязан иметь зачетную книжку. При ее отсутствии прием экзаме-

на у студента осуществляется при наличии письменного разрешения из учебного отдела 
ОрИПС.  

Листы бумаги студентам для подготовки ответа на экзаменационные вопросы вы-
дают экзаменаторы. По усмотрению экзаменаторов такие листы могут иметь какие-либо 
штампы или иные отличительные знаки.  

Просьба студента к экзаменаторам или другим студентам предоставить ему ручку 
или карандаш и т.п. не допускаются. 

Студенты размещаются в экзаменационной аудитории таким образом, чтобы каж-
дый из них был виден экзаменатором и не был закрыт другим студентом (шахматный по-
рядок).  

Любое устное /или письменное общение между студентами осуществляется только 
разрешения экзаменаторов.  

Несоблюдение данного правила влечет замечание соответствующим студентам. 
Повторное несоблюдение данных правил влечет необходимость для этих студентов по 
требованию экзаменаторов немедленно покинуть экзаменационную аудиторию с указани-
ем в экзаменационной ведомости на их неявку на экзамен. 

Просьба студента, получившего любой экзаменационный вопрос, заменить такой 
вопрос на какой-либо иной, не допускается.  

По усмотрению экзаменаторов любая такая просьба студента может автоматически 
влечь получение студентом экзаменационной оценки «неудовлетворительно». Кроме того, 
студент, высказавший такую просьбу, обязан по требованию экзаменаторов немедленно 
покинуть экзаменационную аудиторию 

Просьба студента зафиксировать в экзаменационной ведомости его неявку вместо 
какой-либо его оценки не допускается.  

По усмотрению экзаменаторов любая такая просьба студента может автоматически 
влечь получение студентом экзаменационной оценки «неудовлетворительно». Кроме того, 
студент, высказавший такую просьбу, обязан по требованию экзаменаторов немедленно 
покинуть экзаменационную аудиторию.  

Просьба студента разъяснить ему какой-либо экзаменационный вопрос не допуска-
ется.  

Продолжительность подготовки студента к ответу на экзаменационные вопросы 
(период между его вхождением в экзаменационную аудиторию и началом такого ответа) 
не должна быть менее 15 минут.  

Использование каких-либо электронных устройств для подготовки ответов на эк-
заменационные вопросы не допускается.  

Выход студента из экзаменационной аудитории во время его подготовки к ответу 
на экзаменационные вопросы или самого такого ответа не допускается, если иное не будет 
решено экзаменаторами, в том числе на основании полученных от студента мотивирован-
ных объяснений необходимости такого выхода.  

Во избежание получения студентом каких-либо неконкурентных преимуществ по 
сравнению с другими студентами не допускается прием экзамена у студента в отсутствие 
не менее чем двух других студентов из той же группы. Такие другие студенты остаются в 
аудитории со своего согласия.  

Студент вправе вести аудиозапись своего ответа на экзамене без какого-то особого 
разрешения со стороны преподавателей, однако, уведомив их о ведении такой записи.  

Студент вправе отвечать на экзаменационные вопросы без подготовки, однако без 
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ущерба для прав иных студентов, которые ввиду осуществленной ими ранее подготовки в 
экзаменационной аудитории могут иметь преимущественное право на свой ответ.  

В любом случае ответ студента на экзаменационные вопросы без подготовки не 
может влечь автоматическое повышение экзаменационной оценки.  

Продолжительность ответа студента на любой экзаменационный вопрос и/или лю-
бой дополнительный вопрос определяется исключительно экзаменаторами. Требование 
студента продолжить ответ на какой-либо вопрос не допускается, если экзаменаторами не 
будет решено иное. 

В ходе экзамена экзаменаторы вправе в любой момент проверять наличие у студен-
тов любых записей на любых носителях, любых иных предметов и имущества. В случае 
обнаружения таких предметов и имущества, если они использовались любым образом для 
подготовки студентом ответа на любой экзаменационный вопрос либо могли использо-
ваться таким образом, такой студент обязан по требованию экзаменаторов немедленно 
покинуть экзаменационную аудиторию с экзаменационной оценки «неудовлетворитель-
но».  

Решение вопроса о том, использовались ли такие предметы и имущество любым 
образом для подготовки студентом ответа на любой экзаменационный вопрос либо могли 
ли они использоваться таким образом, осуществляется исключительно экзаменаторами. 
Препирательства с экзаменаторами по этому поводу не допускаются.  

При ответе студента на экзаменационный вопрос какие-либо абстрактные предва-
рительные рассуждения не допускаются. На экзаменационный вопрос отвечать надлежит 
немедленно, прямо и предельно конкретно, исходя из буквального значения понятий, ис-
пользованных в экзаменационном вопросе.  

Экзаменаторы для определения экзаменационной оценки вправе оценивать пони-
мание студентом с юридической точки зрения буквального значения понятий, использо-
ванных в экзаменационном вопросе, равно как и его способность отвечать на такой вопрос 
немедленно, прямо и предельно конкретно.  

Любые комментарии со стороны одного студента в отношении ответа другого сту-
дента на экзаменационный вопрос не допускаются. Любые предложения (или попытки 
такого предложения в виде поднятой руки и т.д.) со стороны одного студента дать ответ 
на тот экзаменационный вопрос, на который уже отвечает другой студент, не допускают-
ся.  

Несоблюдение данных правил влечет замечание первому студенту. Повторное не-
соблюдение данных правил влечет необходимость для него по требованию экзаменаторов 
немедленно покинуть экзаменационную аудиторию с указанием в экзаменационной ведо-
мости на его неявку на экзамен.  

В ходе экзамена экзаменаторы вправе прерывать студента и задавать ему любые 
вопросы, связанные с экзаменом и экзаменационными вопросами как прямо, так и косвен-
но.  

При этом любые такие вопросы экзаменаторов должны иметь правовое наполне-
ние. Вопросы с иным наполнением и ответы на них учитываться при определении экзаме-
национной оценки не могут. 

В течение экзамена экзаменаторы для определения экзаменационной оценки могут 
учитывать степень активности работы студента на занятиях, подготовку им устных или 
письменных докладов на таких занятиях, участие студентом от имени образовательной 
организации в различных российских и международных конкурсах, публикацию студен-
том научных и публицистических статей по дисциплине, по которой проходит экзамен.  

Отсутствие активной работы студента на семинарах является презумпцией отсут-
ствия у него знаний. 

Отказ студента отвечать на любой экзаменационный вопрос со ссылкой на отсут-
ствие у него знаний по нему, ненадлежащую подготовку и т.д., автоматически влечет по-
лучение студентом экзаменационной оценки «неудовлетворительно».  
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Не допускается просьба студента зафиксировать в экзаменационной ведомости 
вместо такой оценки его неявку.  

Допускается только одна просьба студента к экзаменаторам задать ему еще во-
прос(-ы) для более полной проверки его знаний. Вторая аналогичная просьба не допуска-
ется. Препирательства по поводу отклонения данной второй просьбы не допускаются и 
автоматически влекут необходимость для такого студента немедленно покинуть по требо-
ванию экзаменаторов экзаменационную аудиторию с выставленной ему экзаменационной 
оценкой.  

Экзаменаторы по устной просьбе студента обязаны кратко высказать свое мотиви-
рованное мнение по поводу степени активности работы студента на занятиях.  

Любые просьбы студента повысить ему экзаменационную оценку не допускаются и 
автоматически влекут необходимость для такого студента по требованию экзаменаторов 
немедленно покинуть экзаменационную аудиторию с экзаменационной оценкой, выстав-
ленной ему экзаменаторами.  

Любые просьбы студента принять во внимание при выставлении ему экзаменаци-
онной оценки любые внешние обстоятельства (сложности в семье и с родственниками, 
бытовые происшествия, проблемы со здоровьем вообще и с самочувствием при сдаче эк-
замена студента и его родственников, стажировки за границей, аварии по дороге на экза-
мен и т.д.) не допускаются. Любая такая просьба, даже после ответа студента на экзамена-
ционные вопросы, автоматически прерывает экзамен, и этот студент по требованию экза-
менаторов обязан немедленно покинуть экзаменационную аудиторию для того, чтобы об-
ратиться за соответствующей помощью/приступить к решению соответствующей пробле-
мы. В зависимости от ситуации экзаменаторы по своему усмотрению либо указывают в 
экзаменационной ведомости на неявку студента на экзамен, либо выставляют ему соот-
ветствующую экзаменационную оценку. 

Любые ссылки иностранного студента на недостаточное знание русского языка не 
допускаются и автоматически влекут необходимость для такого студента по требованию 
экзаменаторов немедленно покинуть экзаменационную аудиторию с экзаменационной 
оценкой, выставленной ему экзаменаторами.  

Какие-либо иные препирательства с экзаменаторами по поводу выставленных ими 
экзаменационных оценок не допускаются.  

 
 
 

 
 


