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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-2.4 владением методами проектирования и расчета конструкций железнодорожного пути и его сооружений на 

прочность и устойчивость с учетом обеспечения длительных сроков эксплуатации при известных параметрах дви-

жения поездов и природных воздействий 

 
Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми  

результатами освоения образовательной программы 

 

 

 
Код и наименование  компетенции Результаты обучения по дисциплине Оценочные 

материалы 

ПСК – 2.4 Обучающийся знает:  
особенности и методы проектирования и расчета 

конструкций железнодорожного пути и его сооружений на 

прочность и устойчивость; варианты возможного усиления 

и стабилизации конструкции земляного полотна; методы 

технико-экономического сравнения вариантов усиления и 

стабилизации земляного полотна 

Вопросы (1 - 11) 

 

Обучающийся умеет:  
проектировать и рассчитывать конструкции 

железнодорожного пути и его сооружений на прочность и 

устойчивость; применять методы автоматизированного 

проектирования при разработке вариантов возможного 

усиления и стабилизации конструкции земляного полотна; 

анализировать и оценивать экономическую эффективность 

от мероприятий по усилению и стабилизации земляного 

полотна 

Задания  (1-2) 

 

Обучающийся владеет:  
навыками расчета конструкций железнодорожного пути и 

его сооружений на прочность и устойчивость; навыками 

анализа вариантов усиления и стабилизации конструкции 

земляного полотна; навыками технико-экономического 

анализа при сравнении вариантов усиления конструкций 

земляного полотна 

Задания 

 

 

 

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

1) собеседование; 

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 (тестовые задания) 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-2.4 владением методами 

проектирования и расчета 

конструкций железнодорожного 

пути и его сооружений на 

прочность и устойчивость с 

учетом обеспечения длительных 

сроков эксплуатации при 

известных параметрах дви-

жения поездов и природных 

воздействий 

Обучающийся знает:  
особенности и методы проектирования и расчета конструкций железнодорожного пути и его 

сооружений на прочность и устойчивость; варианты возможного усиления и стабилизации 

конструкции земляного полотна; методы технико-экономического сравнения вариантов 

усиления и стабилизации земляного полотна 

Примеры вопросов 

1. Целью расчета пути на прочность является определение допускаемой скорости. 

а) да 

б) нет 

  

Эталон ответа: а) 

  

2. Целью расчета пути на устойчивость является определение допускаемой скорости: 

а) да 

б) нет 

  

Эталон ответа: б) 

  

3. Допущений к расчету пути быть не должно: 

а) да 

б) нет 

  

Эталон ответа: б) 

  

4. Какой величины допускаются кромочные напряжения в рельсах бесстыкового пути? 

а) 400 Мпа 

б) 380 Мпа 

в) 420 Мпа 

г) 450 Мпа 

  

Эталон ответа: а) 

  

5. Под какой шкалой давление на балласт больше? 

а) под железобетонной 

б) под деревянной 

  

Эталон ответа: а) 

  

6. Какую длину имеет непрерывная неровность на колесе? 

а) 300 см 

б) ПR 

в) 2ПR 

  



Эталон ответа: в) 

  

7. Какой длинны принимают в расчет изолированную неровность на колесе? 

а) 25 см 

б) 20 см 

в) 15 см 

г) 30 см 

  

Эталон ответа: б) 

  

8. Какие силы возникают в рельсах бесстыкового пути при их нагреве? 

а) сжимающие 

б) растягивающие 

  

Эталон ответа: а) 

  

9. Какой способ сварки дает наиболее прочное соединение? 

а) алюмотермическая 

б) электроконтактная 

в) газопрессовая 

  

Эталон ответа: б) 

  

10. В каком месте железобетонная шпала имеет наибольший прогиб? 

а) в подрельсовых сечениях 

б) в середине 

в) на концах 

  

Эталон ответа: в) 

  

11. Чему равна принимаемая в расчет средняя дипломатическая вертикальная сила от колеса? 

а) Рср=Рст+Рр 

б) Рср= Рст+0.75 Рр 

в) Рср= Рст+ Sр 

 

ПСК-2.4 владением методами 

проектирования и расчета 

конструкций 

железнодорожного пути и его 

сооружений на прочность и 

устойчивость с учетом 

обеспечения длительных сроков 

эксплуатации при известных 

параметрах дви-жения поездов 

и природных воздействий 

Обучающийся умеет:  

проектировать и рассчитывать конструкции железнодорожного пути и его 

сооружений на прочность и устойчивость; применять методы автоматизированного 

проектирования при разработке вариантов возможного усиления и стабилизации 

конструкции земляного полотна; анализировать и оценивать экономическую 

эффективность от мероприятий по усилению и стабилизации земляного полотна 

Примеры заданий 

Задания 1. Расчет конструкции железнодорожного пути и его сооружений на прочность и устойчивость;  

Задание 2. Разработка вариантов возможного усиления и стабилизации конструкции земляного полотна с помощью 

методов автоматизированного проектирования 

ПСК-2.4 владением методами 

проектирования и расчета 

конструкций 

железнодорожного пути и его 

сооружений на прочность и 

устойчивость с учетом 

обеспечения длительных сроков 

эксплуатации при известных 

параметрах дви-жения поездов 

и природных воздействий 

Обучающийся владеет:  
навыками расчета конструкций железнодорожного пути и его сооружений на прочность и 

устойчивость; навыками анализа вариантов усиления и стабилизации конструкции земляного 

полотна; навыками технико-экономического анализа при сравнении вариантов усиления 

конструкций земляного полотна 

Примеры заданий 

Тематика курсовых работ 

 

Курсовая работа на тему: "Надежность элементов верхнего строения пути. Расчет и 

проектирование элементов верхнего строения пути". Самостоятельная  работа по индивидуальному 

заданию на темы: "Расчет контактных напряжений", "Расчет устойчивости пути против поперечного 

сдвига под поездом".  



 

2.3. Перечень вопросов для подготовки обучающихся к экзамену (зачету) 

 

1.           Показатели надежности и модели отказов элементов верхнего строения пути. 

2. Оценка и прогнозирование надежности рельсов. 

3. Оценка надежности рельсовых скреплений. 

4. Оценка надежности подрельсовых оснований. 

5. Оценка надежности бесстыкового пути. 

6. Задачи по определению ширины колеи. Рельсовая колея на прямых участках и в кривых. 

7. Расчеты возвышения наружной рельсовой нити  в кривой. 

8. Проектирование переходных кривых. 

9. Расчет числа и порядка укладки укороченных рельсов на внутренних нитях кривых. 

10. Междупутье в кривых. Сдвижка пути в месте обхода препятствия. 

11. Особенности проектирования конструкции верхнего строения пути на подходах к 

искусственным сооружениям. 

12. Классификация соединений и пересечений путей. 

13. Проектирование одиночного обыкновенного стрелочного перевода. 

14. Проектирование острых крестовин с непрерывной поверхностью катания. 

15. Проектирование съездов. 

16. Силы взаимодействия пути и подвижного состава. Допускаемые напряжения в элементах 

пути. 

17. Расчетные характеристики пути и подвижного состава. 

18. Определение динамической нагрузки колеса на рельс. 

19. Определение эквивалентной нагрузки на путь. 

20. Определение показателей напряженно-деформированного состояния элементов 

конструкции верхнего строения пути. 

21. Расчет устойчивости бесстыкового пути. 

22. Определение расчетных интервалов температур закрепления рельсовых плетей. 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания 

сформированности компетенций при проведении промежуточной аттестации 

 

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 целью определения уровня овладения компетенциями, закрепленными за дисциплиной, в 

заданные преподавателем сроки проводится промежуточная аттестация знаний, умений и навыков 

каждого обучающегося в форме зачета. 



Зачет считается начатым для студента с момента входа студента в аудиторию для цели его сдачи и 

заканчивается в момент его выхода из нее. 

Размещение студентами в аудитории перед зачетом 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 преподавателям перед зачетом, 

в его ходе или после него каких-либо подарков не допускается.  

В аудиторию студент заходит без:  

а) портфелей, сумок (включая небольшого размера), пакетов (с согласия экзаменаторов они могут 

быть размещены в аудитории в отдалении от студента); 

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 зачета. 

При себе студент вправе, но не обязан, иметь ручку или карандаш. 

При себе студент обязан иметь зачетную книжку. При ее отсутствии прием зачета у студента 

осуществляется при наличии письменного разрешения из учебного отдела ОрИПС.  

Листы бумаги студентам для подготовки ответа на вопросы зачета выдают преподаватели. По 

усмотрению преподавателей такие листы могут иметь какие-либо штампы или иные отличительные 

знаки.  

Просьба студента к преподавателям или другим студентам предоставить ему ручку или карандаш 

и т.п. не допускаются. 

Студенты размещаются в аудитории таким образом, чтобы каждый из них был виден 

преподавателем и не был закрыт другим студентом (шахматный порядок).  

Любое устное /или письменное общение между студентами осуществляется только разрешения 

преподавателя.  

Несоблюдение данного правила влечет замечание соответствующим студентам. Повторное 

несоблюдение данных правил влечет необходимость для этих студентов по требованию преподавателя 

немедленно покинуть аудиторию с указанием в зачетной ведомости на их неявку на зачет. 

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

допускается.  

По усмотрению преподавателя любая такая просьба студента может автоматически влечь 

получение студентом оценки «не зачтено». Кроме того, студент, высказавший такую просьбу, обязан по 

требованию преподавателя немедленно покинуть аудиторию 

Любые ссылки иностранного студента на недостаточное знание русского языка не допускаются и 

автоматически влекут необходимость для такого студента по требованию преподавателя немедленно 

покинуть аудиторию.   

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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Экспертный лист 

оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине «Проектирование и расчет элементов верхнего строения железнодорожного 

пути» 

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)     

 


