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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-2,6  способностью обосновать рациональную конструкцию железнодорожного пути и разработать проект 

производства работ по ее реализации с учетом особенностей плана и профиля линии, инженерно-геологических, 

климатических и гидрологических условий 

ПСК-2,7  способностью обеспечить внедрение прогрессивных конструкций и ресурсосберегающих технологий по 

техническому обслуживанию железнодорожного пути, его сооружений и обустройств 

ПСК-2,8  способностью организовать мониторинг и диагностику железнодорожного пути, его сооружений и 

обустройств, с применением современных технологий, контрольно-измерительных и диагностических средств, средств 

неразрушающего контроля 

 
Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми  

результатами освоения образовательной программы 

 

 
Код и наименование  компетенции Результаты обучения по дисциплине Оценочные 

материалы 

ПСК – 2.6 Обучающийся знает:  

мероприятия по повышению надежности пути; 

способы организации работы по текущему 

содержанию железнодорожного пути; способы 

предупреждения неисправности путь 

Вопросы (1 - 3) 

 

Обучающийся умеет:  

разрабатывать и реализовывать мероприятия по 

повышению надежности пути и безопасности 

движения поездов; организовать работу по текущему 

содержанию железнодорожного пути, его 

сооружений и обустройств, и обнаруживать 

возможные неисправности пути; организовать работу 

по текущему содержанию железнодорожного пути, 

его сооружений и обустройств, и обнаруживать 

возможные неисправности пути и выбирать методы 

их устранения 

Вопросы  (4-6) 

 

Обучающийся владеет:  

методами и навыками планирования, организации и 

выполнения работ по текущему содержанию и 

ремонтам железнодорожного пути; способностью 

организовать работу по текущему содержанию 

железнодорожного пути, его сооружений и 

обустройств, планировать работы по 

предупреждению неисправности; навыками 

планирования работ по предупреждению 

неисправности, и осуществлению технического 

обслуживания пути 

Вопросы (7-10) 

 

ПСК – 2.7 Обучающийся знает:  

систему управления путевым хозяйством на основе 

мониторинга и автоматизированных систем 

управления; прогрессивные конструкции и 

ресурсосберегающие технологии по техническому 

обслуживанию железнодорожного пути, его 

сооружений и устройств, и выделять необходимые 

Вопросы (11 - 13) 

 



для устранения неисправности; прогрессивные 

конструкции и ресурсосберегающие технологии по 

техническому обслуживанию железнодорожного 

пути, его сооружений и устройств, и выделять 

необходимые для устранения неисправности, и 

применять инновационные технологии 

 Обучающийся умеет:  

способствовать внедрению современных 

прогрессивных ресурсосберегающих технологий 

машинизированным способом; применять 

прогрессивные конструкции и ресурсосберегающие 

технологии по техническому обслуживанию 

железнодорожного пути, его сооружений и 

устройств, и объяснять обслуживающему персоналу 

правила его эксплуатации; применять прогрессивные 

конструкции и ресурсосберегающие технологии по 

техническому обслуживанию железнодорожного 

пути, его сооружений и устройств, и объяснять 

обслуживающему персоналу правила его 

эксплуатации, и сравнивать возможные варианты 

конструкций 

Вопросы  (14-15) 

 

Обучающийся владеет:  

методами технико-экономического анализа 

прогрессивных конструкций пути и технологий 

ремонтно-путевых работ по его техническому 

обслуживанию; вариантами прогрессивных 

конструкций и ресурсосберегающих технологий по 

техническому обслуживанию железнодорожного 

пути, его сооружений и обустройств, и обосновывать 

применяемый вариант;  

Вопросы (16-18) 

 

ПСК – 2.8 Обучающийся знает:  

методы и способы повышения надежности и 

продления ресурса работоспособности конструкций; 

классификацию отказов элементов 

железнодорожного пути и его сооружений; виды 

мониторинга и диагностики железнодорожного пути, 

его сооружений и обустройств, с применением 

современных технологий, контрольно-

измерительных и диагностических средств, средств 

неразрушающего контроля, и распознает отказы 

элементов верхнего строения пути; 

Вопросы (19 - 20) 

 

Обучающийся умеет:  

организовать качественную комплексную 

диагностику пути, по результатам которой 

планировать способы усиления и ремонтно-путевые 

работ; выполнять мониторинг и диагностику 

железнодорожного пути, его сооружений и 

обустройств с применением средств 

неразрушающего контроля 

Вопросы  (21) 

 

Обучающийся владеет:  

методами мониторинга и диагностики 

железнодорожного пути, его сооружений и 

обустройств, с применением современных 

технологий, контрольно измерительных и 

диагностических средств, средств неразрушающего 

контроля, и оценивать методы реализации 

диагностики пути и обосновывать их выбор 

Вопросы (22) 

 

 

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 (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-2,6  способностью 

обосновать рациональную 

конструкцию 

железнодорожного пути и 

разработать проект 

производства работ по ее 

реализации с учетом 

особенностей плана и профиля 

линии, инженерно-

геологических, климатических и 

гидрологических условий 

Обучающийся знает:  

мероприятия по повышению надежности пути; способы организации работы по 

текущему содержанию железнодорожного пути; способы предупреждения 

неисправности путь 

Примеры вопросов 

1. Автоматическая локомотивная сигнализация служит: 
а) для постоянной передачи на локомотив (по рельсовым цепям) показаний путевого светофора, к которому 

приближается поезд 
б) для увеличения скорости локомотива 
в) для охраны локомотива 
2 . К устройствам переездной сигнализации относятся: 
а) стрелки 
б) релейные будки 
в) автоматическая светофорная сигнализация, автоматические, электро- и механизированные шлагбаумы 
3. Основным видом управления стрелками и сигналами на железных дорогах является: 
а) электрическая централизация стрелок и светофоров 
б) замыкание рельсовой цепи 
в) ручной перевод каждой стрелки дежурным по станции 
 

ПСК-2,6  способностью 

обосновать рациональную 

конструкцию 

железнодорожного пути и 

разработать проект 

производства работ по ее 

реализации с учетом 

особенностей плана и профиля 

линии, инженерно-

геологических, климатических 

и гидрологических условий 

Обучающийся умеет:  

разрабатывать и реализовывать мероприятия по повышению надежности пути и 

безопасности движения поездов; организовать работу по текущему содержанию 

железнодорожного пути, его сооружений и обустройств, и обнаруживать возможные 

неисправности пути; организовать работу по текущему содержанию 

железнодорожного пути, его сооружений и обустройств, и обнаруживать возможные 

неисправности пути и выбирать методы их устранения 

Примеры заданий 

Задание 1. Разработка мероприятий по повышению надежности пути и безопасности движения поездов.  

Задание 2. Организация работ по текущему содержанию железнодорожного пути.  

ПСК-2,6  способностью 

обосновать рациональную 

конструкцию 

железнодорожного пути и 

разработать проект 

производства работ по ее 

реализации с учетом 

Обучающийся владеет:  

методами и навыками планирования, организации и выполнения работ по текущему 

содержанию и ремонтам железнодорожного пути; способностью организовать работу 

по текущему содержанию железнодорожного пути, его сооружений и обустройств, 

планировать работы по предупреждению неисправности; навыками планирования 

работ по предупреждению неисправности, и осуществлению технического 

обслуживания пути 



особенностей плана и профиля 

линии, инженерно-

геологических, климатических 

и гидрологических условий 

Примеры заданий 

Задание 5.  Разработка методов и навыков планирования, организации и выполнения работ по текущему содержанию и 

ремонтам железнодорожного пути 

ПСК-2,7  способностью 

обеспечить внедрение 

прогрессивных конструкций и 

ресурсосберегающих 

технологий по техническому 

обслуживанию 

железнодорожного пути, его 

сооружений и обустройств 

Обучающийся знает:  

систему управления путевым хозяйством на основе мониторинга и 

автоматизированных систем управления; прогрессивные конструкции и 

ресурсосберегающие технологии по техническому обслуживанию железнодорожного 

пути, его сооружений и устройств, и выделять необходимые для устранения 

неисправности; прогрессивные конструкции и ресурсосберегающие технологии по 

техническому обслуживанию железнодорожного пути, его сооружений и устройств, и 

выделять необходимые для устранения неисправности, и применять инновационные 

технологии 

Примеры вопросов 

 

4. К раздельным пунктам относятся: 
а) только узловые станции 
б) разъезды, обгонные пункты, станции 
в) пассажирские вокзалы 
 

5. По характеру работы станции подразделяют: 
а) на основные и вспомогательные 
б) на четные и нечетные 
в) на промежуточные, участковые, сортировочные, пассажирские и грузовые 
 

6. Тупиковые пути предназначены: 
а) для предупреждения выхода подвижного состава на маршруты следования поездов 
б) для проверки документов машиниста 
в) только для проведения маневровых работ 
 

ПСК-2,7  способностью 

обеспечить внедрение 

прогрессивных конструкций и 

ресурсосберегающих 

технологий по техническому 

обслуживанию 

железнодорожного пути, его 

сооружений и обустройств 

Обучающийся умеет:  

способствовать внедрению современных прогрессивных ресурсосберегающих 

технологий машинизированным способом; применять прогрессивные конструкции и 

ресурсосберегающие технологии по техническому обслуживанию железнодорожного 

пути, его сооружений и устройств, и объяснять обслуживающему персоналу правила 

его эксплуатации; применять прогрессивные конструкции и ресурсосберегающие 

технологии по техническому обслуживанию железнодорожного пути, его сооружений 

и устройств, и объяснять обслуживающему персоналу правила его эксплуатации, и 

сравнивать возможные варианты конструкций 

Примеры заданий 

Задание 3.  Применение прогрессивных конструкций и ресурсосберегающих технологий по техническому 

обслуживанию железнодорожного пути, его сооружений и устройств, и объяснять обслуживающему персоналу правила 

его эксплуатации 

ПСК-2,7  способностью 

обеспечить внедрение 

прогрессивных конструкций и 

ресурсосберегающих 

технологий по техническому 

обслуживанию 

железнодорожного пути, его 

сооружений и обустройств 

Обучающийся владеет:  

методами технико-экономического анализа прогрессивных конструкций пути и 

технологий ремонтно-путевых работ по его техническому обслуживанию; вариантами 

прогрессивных конструкций и ресурсосберегающих технологий по техническому 

обслуживанию железнодорожного пути, его сооружений и обустройств, и 

обосновывать применяемый вариант; 

Примеры заданий 

Задание 6.  Комплекс мероприятий по разработке и использованию методов технико-экономического анализа 

прогрессивных конструкций пути и технологий ремонтно-путевых работ по его техническому обслуживанию 

 

ПСК-2,8  способностью 

организовать мониторинг и 

диагностику 

железнодорожного пути, его 

сооружений и обустройств, с 

применением современных 

технологий, контрольно-

измерительных и 

диагностических средств, 

Обучающийся знает:  

методы и способы повышения надежности и продления ресурса работоспособности 

конструкций; классификацию отказов элементов железнодорожного пути и его 

сооружений; виды мониторинга и диагностики железнодорожного пути, его 

сооружений и обустройств, с применением современных технологий, контрольно-

измерительных и диагностических средств, средств неразрушающего контроля, и 

распознает отказы элементов верхнего строения пути; 



средств неразрушающего 

контроля 

Примеры вопросов 

 

7. Маневровой работой на станциях называется: 
а) техническое обслуживание локомотивов 
б) перевод локомотива с одного главного пути на другой 
в) работа, связанная с передвижением при расформировании и формировании составов, подаче вагонов к местам 

погрузки-выгрузки, подаче поездных локомотивов к составам 
 

8. По назначению тепловозы подразделяют: 
а) на основные и вспомогательные 
б) на грузовые, пассажирские и маневровые 
в) одно-, двух- и трехсекционные 
 

9. Под экипировкой понимают комплекс операций по снабжению локомотива 
а) топливом, водой, песком, смазочными и обтирочными материалами 
б) топливом 
в) водой 
 

10. Электровозы и тепловозы обслуживают локомотивные бригады в составе: 
а) слесарей по ремонту подвижного состава и их бригадира 
б) машиниста 
в) машиниста и его помощника 
  

ПСК-2,8  способностью 

организовать мониторинг и 

диагностику 

железнодорожного пути, его 

сооружений и обустройств, с 

применением современных 

технологий, контрольно-

измерительных и 

диагностических средств, 

средств неразрушающего 

контроля 

Обучающийся умеет:  

организовать качественную комплексную диагностику пути, по результатам которой 

планировать способы усиления и ремонтно-путевые работ; выполнять мониторинг и 

диагностику железнодорожного пути, его сооружений и обустройств с применением 

средств неразрушающего контроля 

Примеры заданий 

Задание 4.  Технико- экономический анализ и расчеты прогрессивных конструкций пути и техноло-гий ремонтно-

путевых работ по его техническому обслуживанию 

ПСК-2,8  способностью 

организовать мониторинг и 

диагностику 

железнодорожного пути, его 

сооружений и обустройств, с 

применением современных 

технологий, контрольно-

измерительных и 

диагностических средств, 

средств неразрушающего 

контроля 

Обучающийся владеет:  

методами мониторинга и диагностики железнодорожного пути, его сооружений и 

обустройств, с применением современных технологий, контрольно измерительных и 

диагностических средств, средств неразрушающего контроля, и оценивать методы 

реализации диагностики пути и обосновывать их выбор 

Примеры заданий  

Темы курсовых работ 

1.Зарубежный опыт и конструкции скоростных ж.д. магистралей.  

2.Опыт эксплуатации скоростной линии Москва - Санкт-Петербург.  

3.Перспективы развития сети железных дорог ОАО «РЖД» за счет постройки скоростных линий и 

освоения труднодоступных территорий.  

4.Нормативные документы ОАО «РЖД» по организация и планирование текущего содержания на 

скоростных и особо грузонапряженных линиях.  

5.Охрана труда и техника безопасности при проведении работ на скоростных и особо 

грузонапряженных линиях.  

6.Понятие теории надежности и ее применение к железнодорожному пути. 
 

 

\ 



 

2.3. Перечень вопросов для подготовки обучающихся к экзамену 

 

1. Зарубежный опыт и конструкции скоростных ж.д. магистралей.  

2. Опыт эксплуатации скоростной линии Москва - Санкт-Петербург.  

3. Перспективы развития сети железных дорог ОАО «РЖД» за счет постройки скоростных 

линий и освоения труднодоступных территорий.  

4. Нормативные документы ОАО «РЖД» по организация и планирование текущего содер-

жания на скоростных и особо грузонапряженных линиях.  

5. Охрана труда и техника безопасности при проведении работ на скоростных и особо 

грузонапряженных линиях.  

6. Понятие теории надежности и ее применение к железнодорожному пути.  

7. Надежность работы элементов и конструкций железнодорожного пути на скоростных и 

особо грузонапряженных линиях.  

8. Мероприятия по повышению надежности пути и безопасности движения поездов.  

9. Организация работ по текущему содержанию железнодорожного пути.  

10. Особенности технического обслуживания железнодорожного пути для скоростных линий 

и в условиях движения тяжеловесных и длинно составных поездов.  

11. Управление железнодорожным транспортом с применением информационных техноло-

гий.  

12. АСУ «Путь». Общие сведения.  

13. Получение нормативно-справочной информации с использованием ПЭВМ.  

14. Скоростные диагностические комплексы «Эра» и «Интеграл».  

15. Мониторинг и диагностика железнодорожного пути с применением современных техно-

логий.  

16. Цифровая модель пути.  

17. Основные принципы экономических расчетов, применяемых в путевом хозяйстве.  

18. Технико- экономический анализ и расчеты прогрессивных конструкций пути и техноло-

гий ремонтно-путевых работ по его техническому обслуживанию.  

19. Особенности технического обслуживания пути в суровых климатических и инженерно-

геологических условиях.  

20. Организация защиты пути от снега, камнепадов, наледей и других климатических и 

техногенных факторов на скоростных и особо грузонапряженных линиях.  

21. Технологии ресурсосбережения на основе применения машинного способа технического 

обслуживания железнодорожного пути.  

22. Комплексы путевых машин, используемые для работ по планово- предупредительной 

выправки пути. 

 

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 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 «Управление техническим обслуживанием железнодорожного пути 

скоростных и особо грузонапряженных линий» 

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 
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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. 

 


