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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 

ОК-11  способность использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук 

при решении профессиональных задач 

ПК-1 способностью 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 

ПК-3: способность 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: умение организовывать работу профессиональных коллективов исполнителей, находить и принимать управленческие 

решения в области организации производства и труда, организовывать работу по повышению квалификации персонала 

 
Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми  

результатами освоения образовательной программы 

 
Код и наименование  компетенции Результаты обучения по дисциплине Оценочные 

материалы 

ОК-11 Обучающийся знает:  

операции технологических процессов и методы 

оценки качества строительных и ремонтных работ в 

рамках текущего содержания железнодорожного 

пути, мостов, тоннелей, других искусственных 

сооружений и метрополитенов 

Задание  (вопрос 1-

3) 

 

Обучающийся умеет:  

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 

Задание 1 

 

Обучающийся владеет:  

навыками планирования, проведения и контроля 

хода технологических процессов и качество 

строительных и ремонтных работ в рамках текущего 

содержания железнодорожного пути, мостов, 

тоннелей, других искусственных сооружений и 

метрополитенов 

Задание 2 

ПК-1 Обучающийся знает:  

методологию разработки и принятия управленческих 

решений в области организации производства и 

труда, способы организации работы по повышению 

квалификации персонала 

Задание  (вопрос 4-

6) 

 

Обучающийся умеет:  

организовывать работу профессиональных 

коллективов исполнителей, находить и принимать 

управленческие решения в области организации 

производства и труда, организовывать работу по 

повышению квалификации персонала 

Задание 1 

 

Обучающийся владеет:  

навыками организации работы профессиональных 

коллективов исполнителей 

Задание 2 

 

ПК-3 Обучающийся знает:  

операции технологических процессов и методы 

Задание  (вопрос 7-

9) 



оценки качества строительных и ремонтных работ в 

рамках текущего содержания железнодорожного 

пути, мостов, тоннелей, других искусственных 

сооружений и метрополитенов 

 

Обучающийся умеет:  

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 

Задание 1 

 

Обучающийся владеет:  

навыками планирования, проведения и контроля 

хода технологических процессов и качество 

строительных и ремонтных работ в рамках текущего 

содержания железнодорожного пути, мостов, 

тоннелей, других искусственных сооружений и 

метрополитенов 

Задание 2 

ПК-8 Обучающийся знает:  

методологию разработки и принятия управленческих 

решений в области организации производства и 

труда, способы организации работы по повышению 

квалификации персонала 

Задание  (вопрос 

10-12) 

 

Обучающийся умеет:  

организовывать работу профессиональных 

коллективов исполнителей, находить и принимать 

управленческие решения в области организации 

производства и труда, организовывать работу по 

повышению квалификации персонала 

Задание 1 

 

Обучающийся владеет:  

навыками организации работы профессиональных 

коллективов исполнителей 

Задание 2 

 

 

Промежуточная аттестация (экзамен) проводится в одной из следующих форм:  

1) ответ на билет, состоящий из теоретических вопросов и практических заданий; 

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 образовательного результата 

Проверяемый образовательный результат: 

                                                           
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. 

Код и наименование 

компетенции 

Образовательный результат 

ПК-3: способность 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:  

Основные положения о мерах по сохранению и защите экосистемы в ходе своей 

общественной и профессиональной деятельности    

Примеры вопросов 

1. Предмет, цели и задачи дисциплины. 

2. Состав работ по техническому обслуживанию пути. 

3. Технология работ по перешивке пути. 
ПК-3: способность 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:  

Собирать и обобщать базовые положения  о мерах по сохранению и защите 

экосистемы в ходе своей общественной и профессиональной деятельности    

Примеры вопросов 

Задание 1.   Разработка технологического процесса усиленного капитального ремонта пути  

ПК-3: способность 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:  

Информацией о  мерах по сохранению и защите экосистемы в ходе своей 

общественной и профессиональной деятельности    

Примеры вопросов 

Задание 2.  Разработка технологического процесса капитального ремонта пути 

ПК-8: умение организовывать 

работу профессиональных 

коллективов исполнителей, 

находить и принимать 

управленческие решения в 

области организации 

производства и труда, 

организовывать работу по 

повышению квалификации 

персонала 

Обучающийся знает:  

Базовые положения  о мероприятиях, обеспечивающие экологическую безопасность в 

районе сооружения транспортного объект 

Примеры вопросов 

7. Диагностика состояния пути по уровню. 

8. Задачи технического обслуживания пути. 



 

Вопросы для подготовки реферата: 

1. Предмет, цели и задачи дисциплины. 

2. Состав работ по техническому обслуживанию пути. 

3. Технология работ по перешивке пути. 

4. Диагностика состояния пути по просадкам и перекосам. 

5. Задачи текущего содержания пути. 

6. Технология работ по выправке пути ЭШП. 

7. Диагностика состояния пути по уровню. 

8. Задачи технического обслуживания пути. 

9. Технология работ по выправке пути укладкой прокладок. 

10.Диагностика состояния пути в плане. 

11.Планирование работ по текущему содержанию пути. 

12.Технология работ по устранению выплесков. 

13.Диагностика состояния стрелочных переводов. 

14.Критерии назначения работ по перешивке пути. 

15.Технология работ по одиночной смене рельсов. 

16.Сроки проверки пути путеизмерителями. 

17.Критерии назначения работ по рихтовке пути. 

18.Технология работ по сплошной смене рельсов. 

19.Порядок осмотра пути бригадиром пути. 

20.Критерии назначения работ по выправке пути. 

 

 

Вопросы для дискуссии: 

1.Технология работ по одиночной смене шпал. 

2.Порядок осмотра пути дорожным кастером. 

3.Критерии назначения работ по сплошной выправке пути на локальных участках. 

4.Технология выправки пути на локальных участках. 

5.Порядок осмотра пути начальником участка. 

6.Критерии назначения ППВ на широком фронте. 

7.Технология выполнения ППВ на широком фронте. 

8.Порядок осмотра пути зам. ПЧ. 

9.Критерии назначения подъемочного ремонта. 

10.Технология выполнения подъемочного ремонта. 

9. Технология работ по выправке пути укладкой прокладок. 
 

ПК-8: умение организовывать 

работу профессиональных 

коллективов исполнителей, 

находить и принимать 

управленческие решения в 

области организации 

производства и труда, 

организовывать работу по 

повышению квалификации 

персонала 

Обучающийся умеет:  

Собирать и обобщать  информацию  о влиянии строительных работ по возведению 

объектов транспортного строительства на окружающую среду и разрабатывать 

мероприятия, обеспечивающие экологическую безопасность в районе сооружения 

транспортного объекта 

Примеры вопросов 

Задание 1.   Разработка технологического процесса при замене стрелочных переводов  
ПК-8: умение организовывать 

работу профессиональных 

коллективов исполнителей, 

находить и принимать 

управленческие решения в 

области организации 

производства и труда, 

организовывать работу по 

повышению квалификации 

персонала 

Обучающийся владеет:  

способами    анализа   влияния строительных работ по возведению объектов 

транспортного строительства на окружающую среду и разрабатывать мероприятия, 

обеспечивающие экологическую безопасность в районе сооружения транспортного 

объекта 

Примеры вопросов 

Задание 2.  Разработка технологического процесса при сплошной замене рельсов 



11.Порядок и средства диагностики земляного полотна. 

12.Критерии назначения усиленного подъемочного ремонта. 

13.Технология смены остряков и рамных рельсов. 

14.Диагностика металлических мостов с ездой на брусьях. 

15.Критерии назначения среднего ремонта пути. 

16.Технология смены крестовин. 

17.Диагностика металлических мостов с ездой на БМП. 

18.Критерии назначения капитального ремонта. 

19.Технология выправочных работ на бесстыковом пути. 

20.Критерии назначения среднего ремонта. 

 

 

Тематика курсовых проектов 

 

Курсовой проект на тему: "Организация, планирование и управление техническим 

обслуживанием железнодорожного пути" 

 

Содержание 

1. Планирование ремонтов пути 

1.1 Общие положения 

1.2 Определение класса пути 

1.3 Определение типа пути 

1.4.Планирование ремонтов на участках дистанции пути 

1.4.1 Нормы периодичности выполнения ремонтно-путевых работ 

1.4.2 Усиленный капитальный ремонт пути 

1.4.3 Капитальный ремонт пути 

1.4.4 Средний ремонт пути 

1.4.5 Подъемочный ремонт пути 

1.5 Определение приведенной длины дистанции пути 

1.6. Расчет численности монтеров пути на дистанции 

2. Ресурсосбережение 

 Сварка рельсов нового поколения 

 

Исходные данные (пример) 

1. Грузонапряженность: 

1.1 Четный путь - 76 млн.т км брутто/км в год, 

1.2 Нечетный путь - 72 млн.т км брутто/км в год, 

1.3 Однопутный участок - 29 млн.т км брутто/км в год. 

2. Скорость движения: 

Пассажирских: 

2.1 Четный путь - 93 км/ч, 

2.2 Нечетный путь - 93 км/ч, 

2.3 Однопутный участок - 76 км/ч. 

Грузовых: 

2.4 Четный путь - 78 км/ч, 

2.5 Нечетный путь - 78 км/ч, 

2.6 Однопутный участок - 63 км/ч. 

3. Протяженность участков: 

3.1 Четный путь - 169 км, 

3.2 Нечетный путь - 169 км. 

3,3. Однопутный - 64 км. 

4. Количество стрелочных переводов - 164 шт. 

5. Минимальный радиус на кривых участках - 650 м. 

6. Наличие искусственных сооружений - 0 шт. 

7. Природные климатические условия: - 25є.+25єС, метель умеренная, снегопад умеренный. 

 

http://www.bestreferat.ru/referat-234200.html#_Toc280472082
http://www.bestreferat.ru/referat-234200.html#_Toc280472083
http://www.bestreferat.ru/referat-234200.html#_Toc280472084
http://www.bestreferat.ru/referat-234200.html#_Toc280472085
http://www.bestreferat.ru/referat-234200.html#_Toc280472086
http://www.bestreferat.ru/referat-234200.html#_Toc280472087
http://www.bestreferat.ru/referat-234200.html#_Toc280472088
http://www.bestreferat.ru/referat-234200.html#_Toc280472089
http://www.bestreferat.ru/referat-234200.html#_Toc280472090
http://www.bestreferat.ru/referat-234200.html#_Toc280472091
http://www.bestreferat.ru/referat-234200.html#_Toc280472092
http://www.bestreferat.ru/referat-234200.html#_Toc280472093
http://www.bestreferat.ru/referat-234200.html#_Toc280472094
http://www.bestreferat.ru/referat-234200.html#_Toc280472095


2.2 Перечень вопросов для подготовки обучающихся к экзамену 

 

1. Предмет, цели и задачи дисциплины. 

2. Состав работ по техническому обслуживанию пути. 

3. Технология работ по перешивке пути. 

4. Диагностика состояния пути по просадкам и перекосам. 

5. Задачи текущего содержания пути. 

6. Технология работ по выправке пути ЭШП. 

7. Диагностика состояния пути по уровню. 

8. Задачи технического обслуживания пути. 

9. Технология работ по выправке пути укладкой прокладок. 

10.Диагностика состояния пути в плане. 

11.Планирование работ по текущему содержанию пути. 

12.Технология работ по устранению выплесков. 

13.Диагностика состояния стрелочных переводов. 

14.Критерии назначения работ по перешивке пути. 

15.Технология работ по одиночной смене рельсов. 

16.Сроки проверки пути путеизмерителями. 

17.Критерии назначения работ по рихтовке пути. 

18.Технология работ по сплошной смене рельсов. 

19.Порядок осмотра пути бригадиром пути. 

20.Критерии назначения работ по выправке пути. 

21.Технология работ по одиночной смене шпал. 

22.Порядок осмотра пути дорожным кастером. 

23.Критерии назначения работ по сплошной выправке пути на локальных участках. 

24.Технология выправки пути на локальных участках. 

25.Порядок осмотра пути начальником участка. 

26.Критерии назначения ППВ на широком фронте. 

27.Технология выполнения ППВ на широком фронте. 

28.Порядок осмотра пути зам. ПЧ. 

29.Критерии назначения подъемочного ремонта. 

30.Технология выполнения подъемочного ремонта. 

31.Порядок и средства диагностики земляного полотна. 

32.Критерии назначения усиленного подъемочного ремонта. 

33.Технология смены остряков и рамных рельсов. 

34.Диагностика металлических мостов с ездой на брусьях. 

35.Критерии назначения среднего ремонта пути. 

36.Технология смены крестовин. 

37.Диагностика металлических мостов с ездой на БМП. 

38.Критерии назначения капитального ремонта. 

39.Технология выправочных работ на бесстыковом пути. 

40.Критерии назначения среднего ремонта. 

41.Критерии назначения шлифовки рельсов. 

42.Технология замены стрелочных переводов. 

43.Диагностика рельсов. 

44.Критерии замены рельсов. 

45.Технология среднего ремонта на деревянных шпалах. 

46.Диагностика скреплений на железобетонных шпалах. 

47.Планирование работ по результатам рабочего прохода путеизмерителя. 

48.Технология среднего ремонта на бесстыковом пути. 

49.Диагностика скреплений на деревянных шпалах. 

50.Планирование работ по результатам контрольного прохода путеизмерителя. 

51.Технология выполнения работ по усиленному среднему ремонту. 

52.Диагностика железобетонных шпал. 

53.Планирование работ по рабочим отделениям. 

54.Технология очистки станций от снега с помощью снегоуборочных машин. 



55.Диагностика деревянных шпал. 

56.Планирование работ на околотке. 

57.Технология очистки станции от снега с помощью снегоочистителя. 

58.Диагностика балластного слоя. 

59.Планирование работ на участке. 

60. Технология очистки стрелок от снега. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 экзамену 

«Отлично» (5 баллов) – обучающийся демонстрирует знание всех разделов изучаемой 

дисциплины: содержание базовых понятий и фундаментальных проблем; умение излагать программный 

материал с демонстрацией конкретных примеров. Свободное владение 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 необходимые умения и навыки, 

освоил вопросы практического применения полученных знаний, не допустил фактических ошибок при 

ответе, достаточно последовательно и логично излагает теоретический материал, допуская лишь 

незначительные нарушения последовательности изложения и некоторые неточности. Таким образом 

данная оценка выставляется 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 обучающийся 

демонстрирует фрагментарные знания основных разделов программы изучаемого курса: его базовых 

понятий и фундаментальных проблем. У экзаменуемого слабо выражена способность к 

самостоятельному аналитическому мышлению, имеются затруднения в изложении материала, 

отсутствуют необходимые умения и навыки, допущены грубые ошибки и незнание терминологии, отказ 



отвечать на дополнительные вопросы, знание которых необходимо для получения положительной 

оценки. 

 

Критерии формирования оценок по написанию и защите курсового проекта 

«Отлично» (5 баллов) – получают обучающиеся, оформившие курсовой проект в соответствии с 

предъявляемыми требованиями, в которой отражены все необходимые результаты проведенного 

анализа, сделаны обобщающие выводы и предложены рекомендации в соответствии с тематикой 

контрольной работы, а также грамотно и исчерпывающе ответившие на все встречные вопросы 

преподавателя.  

«Хорошо» (4 балла) – получают обучающиеся, оформившие курсовой проект в соответствии с 

предъявляемыми требованиями, в которой отражены все необходимые результаты проведенного 

анализа, сделаны обобщающие выводы и предложены рекомендации в соответствии с тематикой 

курсовой работы. При этом при ответах на вопросы преподавателя обучающийся допустил не более 

двух  ошибок. 

«Удовлетворительно» (3 балла) – получают обучающиеся, оформившие курсовой проект в 

соответствии с предъявляемыми требованиями. При этом при ответах на вопросы преподавателя 

обучающийся допустил более трёх ошибок. 

«Неудовлетворительно» (0 баллов) – ставится за курсовой проект, если число ошибок и 

недочетов превысило удовлетворительный уровень компетенции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Экспертный лист 

оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине «Организация, планирование и управление техническим обслуживанием 

железнодорожного пути» 

по направлению подготовки/специальности 

23.05.06 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. 

Эксперт: 

заведующий кафедрой управления и информатики в технических системах ФГБОУ ВО ОГУ, д.т.н., 

доцент  

 

___________________ / Боровский  А.С.   

                                                                                                                            (подпись)  

 


