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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 

ПСК-2.3 способностью разрабатывать и выполнять проекты реконструкции и ремонтов железнодорожного пути с 

учетом топографических, инженерно-геологических условий и экологических требований 

 
Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми  

результатами освоения образовательной программы 

 

 

 
Код и наименование  компетенции Результаты обучения по дисциплине Оценочные 

материалы 

ПСК – 2.3 Обучающийся знает:  

основы проектирования реконструкции и ремонтов 

железнодорожных путей с учѐтом основных 

требований; условия проектирования реконструкции 

и ремонтов железнодорожной инфраструктуры с 

учѐтом топографических, инженерно-геологических 

условий и экологических требований; систему 

мероприятий по обеспечению ресурсосбережения и 

снижения эксплуатационных расходов; особенности 

проектирования реконструкции и ремонтов 

железнодорожной инфраструктуры (включая 

железнодорожный путь) с учѐтом всех требований, 

нетиповых решений и возможностью применения 

методик моделирования 

Вопросы (1 - 5) 

 

Обучающийся умеет:  

запроектировать реконструкцию и ремонты 

железнодорожных путей с учѐтом основных 

требований; выполнять проект реконструкции и 

ремонта железнодорожной инфраструктуры с учѐтом 

топографических, инженерно-геологических условий 

и экологических требований; разрабатывать 

нетиповые проекты реконструкции и ремонтов 

железнодорожной инфраструктуры (включая 

железнодорожный путь) с учѐтом топографических, 

инженерно-геологических условий и экологических 

требований, применять методы автоматизированного 

проектирования и расчетов 

Задания  (1-3) 

 

Обучающийся владеет:  

методами проектирования реконструкции и ремонтов 

железнодорожных путей с учѐтом основных 

требований; автоматизированными методами 

проектирования плана и профиля пути при его 

реконструкции с учѐтом топографических, 

инженерно-геологических условий и экологических 

требований; методами нетипового проектирования 

реконструкции и ремонтов железнодорожной 

инфраструктуры (включая железнодорожный путь) с 

учѐтом всех требований, методиками расчета 

показателей надежности и оценки безопасности 

Задания   

 



движения поездов 

 

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. Типовые
1
 контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровень сформированности компетенций 

 

2.1 Типовые вопросы для оценки знаниевого 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 

ПСК-2.3 способностью 

разрабатывать и выполнять 

проекты реконструкции и 

ремонтов железнодорожного 

пути с учетом топографических, 

инженерно-геологических 

условий и экологических 

требований и природных 

воздействий 

Обучающийся знает:  

основы проектирования реконструкции и ремонтов железнодорожных путей с 

учѐтом основных требований; условия проектирования реконструкции и ремонтов 

железнодорожной инфраструктуры с учѐтом топографических, инженерно-

геологических условий и экологических требований; систему мероприятий по 

обеспечению ресурсосбережения и снижения эксплуатационных расходов; 

особенности проектирования реконструкции и ремонтов железнодорожной 

инфраструктуры (включая железнодорожный путь) с учѐтом всех требований, 

нетиповых решений и возможностью применения методик моделирования 

Примеры вопросов 
1. СОХРАНЯЕМОСТЬ – СВОЙСТВО ОБЪЕКТА СОХРАНЯТЬ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ …  
а) безотказности  
б) долговечности  
в) ремонтопригодности  
г) оперативной готовности 
(Эталон: а; б; в)  
 
2. СВОЙСТВО ОБЪЕКТА НЕПРЕРЫВНО СОХРАНЯТЬ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ В ТЕЧЕНИЕ НЕКОТОРОГО 
ВРЕМЕНИ РАБОТЫ, ЭТО…  
а) долговечность  
б) безотказность  
в) ремонтопригодность  
г) сохраняемость  
(Эталон: б) 
 
 3. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙБЕЗОТКАЗНОСТИ:  
а) функция надежности  
б) интенсивность отказов  
в) вероятность безотказной работы 
г) параметр потока отказов  
(Эталон: в; а; б; г) 
 
4. ПОКАЗАТЕЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ МАШИНЫ, ЭТО…  
а) безотказность  
б) долговечность  
в) ремонтопригодность  
г) сохраняемость.  
(Эталон: б)  
 
5. СОСТОЯНИЕ ОБЪЕКТА, СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ВСЕМ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ…  
а) исправное  
б) работоспособное  
в) неисправное  
г) предельное  
(Эталон: а)  
 



 

2.3. Перечень вопросов для подготовки обучающихся к экзамену 

 

1.         Расчетная мощность ж.д. и основные технические параметры. 

2. Поперечные профили третьего типа при реконструкции одно и двупутных ж.д. 

3. Задачи, решаемые при проектировании реконструкции плана. 

4. Построение и анализ угловых диаграмм существующих кривых. 

5. Определение работ при усилении ж.д. 

6. Графики овладения перевозками. 

7. Теоретические основы метода угловых диаграмм. 

8. Выбор технических параметров и этапность строительства двухпутных линий и второго 

пути. 

9. Аналитические расчѐты пропускной способности в случае непакетного графика 

10. Возможное повышение весовой нормы поезда за счѐт толкания до конца расчѐтного 

подъѐма, двойной тяги, снижения конечной скоростью. 

11. Причины и основные положения переустройства плана. Совмещение оси пути на прямой. 

12. Расчет пропускной способности по грузовому движению. 

13. Сдвижки по переходной кривой в методе угловых диаграмм. 

14. Инструментальные работы при изыскании новых ж.д. линий. 

15. Расчѐтный перегон. 

16. Геологические работы при полевых изысканиях ж.д. 

17. Особенности реконструкции ж.д. 

18. Вариантные расчѐты пропускной и провозной способности ж.д. 

19. Реконструкция малых ИССО. 

20. Улучшение трассы существующих ж.д. 

21. Выбор унифицированной массы поезда. Факторы, влияющие на выбор. 

22. Съѐмка кривой. 

23. Графики овладения перевозками. 

24. Этапность открытия раздельных пунктов. 

25. Недостатки смещения оси пути на кривой. 

ПСК-2.3 способностью 

разрабатывать и выполнять 

проекты реконструкции и 

ремонтов железнодорожного 

пути с учетом 

топографических, инженерно-

геологических условий и 

экологических требований 

Обучающийся умеет:  

запроектировать реконструкцию и ремонты железнодорожных путей с учѐтом 

основных требований; выполнять проект реконструкции и ремонта железнодорожной 

инфраструктуры с учѐтом топографических, инженерно-геологических условий и 

экологических требований; разрабатывать нетиповые проекты реконструкции и 

ремонтов железнодорожной инфраструктуры (включая железнодорожный путь) с 

учѐтом топографических, инженерно-геологических условий и экологических 

требований, применять методы автоматизированного проектирования и расчетов 

Примеры заданий 

Задание 1. Разработать проект  реконструкции и ремонта железнодорожных путей с учѐтом основных требований. 

Задание 2. Выполнить проект реконструкции и ремонта железнодорожной инфраструктуры с учѐтом топографических, 

инженерно-геологических условий и экологических требований;  

Задание 3. Разработать нетиповые проекты реконструкции и ремонтов железнодорожной инфраструктуры (включая 

железнодорожный путь) с учѐтом топографических, инженерно-геологических условий и экологических требований, 

применять методы автоматизированного проектирования и расчетов 

 

ПСК-2.3 способностью 

разрабатывать и выполнять 

проекты реконструкции и 

ремонтов железнодорожного 

пути с учетом 

топографических, инженерно-

геологических условий и 

экологических требований 

Обучающийся владеет:  

методами проектирования реконструкции и ремонтов железнодорожных путей с 

учѐтом основных требований; автоматизированными методами проектирования плана 

и профиля пути при его реконструкции с учѐтом топографических, инженерно-

геологических условий и экологических требований; методами нетипового 

проектирования реконструкции и ремонтов железнодорожной инфраструктуры 

(включая железнодорожный путь) с учѐтом всех требований, методиками расчета 

показателей надежности и оценки безопасности движения поездов 

Примеры заданий 

Тематика курсовых проектов 

Тематика курсовой работы: "Реконструкция участка существующей железнодорожной линии". 

Курсовая работа выполняется по индивидуальному заданию и в нѐм варьируются: участки железной 

дороги, грузонапряжѐнность, тип локомотива, количество пассажирских поездов и продольный 

профиль и план на прилегающих перегонах.  
 



26. Обоснования набора устройств и сооружений, по которым необходимо учитывать 

строительные затраты при усилении ж.д. 

27. Основные устройства локомотивного хозяйства. 

28. Проектирование плана вторых путей. Обеспечение габаритного уширения. 

29. Изыскательские работы для новых линий. 

30. Комплексное проектирование профиля, плана и поперечных профилей. 

31. Расчет изменения междупутья на двухпутных линиях. Изменение междупутья на прямой. 

32. Инструментальные работы при реконструкции существующих ж.д. 

33. Показатели экономической эффективности при сравнении вариантов. 

34. Изменение междупутья на прямой. 

35. Требования СТНЦ-01-95 при проектировании второго пути. 

36. Виды параллельного графика, устройства и сооружения, обеспечивающие вид графика. 

37. Основные положения проектирования переустройства ж.д. 

38. Геофизические методы при изысканиях ж.д. 

39. Построение графиков овладения перевозками. 

40. Расчет кривой в прямоугольной системе координат. 

41. Содержание полевых изысканий. 

42. Углограмма правильной круговой кривой, еѐ свойства. 

43. Возможное повышение весовой нормы поезда за счѐт отмены остановки разгонного и 

частичного толкания. 

44. Расчетная головка рельса. Подъѐмки и срезки при реконструкции профиля ж.д. 

45. Задача реконструкции плана при проектировании второго пути. 

46. Учѐт переходных кривых в методе угловых диаграмм. 

47. Расчетная головка рельса при смене асбестового балласта на щебѐночный. 

48. Пропускная способность устройств ж.д. 

49. Пересечение проектируемой дороги и размещение переездов. 

50. Требования СНиП в отношении длины переломов элементов профиля. Рекомендуемые 

минимально-допустимые нормы. 

51. Проектирование переустройства однопутных железных дорог, задачи, причины 

переустройства и пути повышения мощности однопутных железных дорог. 

52. Переключение сторонности второго пути на прямой и кривой. 

53. Диаграмма поперечной пропускной способности 

54. Аналитические расчѐты пропускной способности (остановочное и безостановочное 

сокращение). 

55. Изыскательские работы при проектировании ж.д. 

56. Сравнение вариантов при усилении ж.д. 

57. Особенности проектирования продольного профиля при переустройстве ж.д. 

58. Аналитические расчеты пропускной способности ж.д. при пакетном и частично-пакетном 

графике. 

 

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 объѐма заданных вопросов; 

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

вопросы – 89 – 76% от общего объѐма заданных вопросов; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных 

ответов на тестовые вопросы –75–60 % от общего объѐма заданных вопросов; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных 

ответов – менее 60% от общего объѐма 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 написанию и защите курсовой работы 

«Отлично» (5 баллов) – получают обучающиеся, оформившие курсовую работу 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, а также грамотно и исчерпывающе ответившие на все встречные вопросы 

преподавателя.  

«Хорошо» (4 балла) – получают обучающиеся, оформившие курсовую работу 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 курсовую работу в 

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

обучающийся допустил более трѐх ошибок. 

«Неудовлетворительно» (0 баллов) – ставится за курсовую работу, если число ошибок и недочетов 

превысило удовлетворительный уровень компетенции. 

 

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.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Экспертный лист 

оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине «Реконструкция и усиление железнодорожной архитектуры» 

по направлению подготовки/специальности 

23.05.03 Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей 

шифр и наименование направления подготовки/специальности    

«Управление техническим состоянием железнодорожного пути»    
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)     


