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1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной 

программы 
 

Основными этапами формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

является их формирование в процессе освоения дисциплин, практик и т.д.  

Этапность формирования компетенций прямо связана с местом дисциплины в образовательной программе 

(раздел 2 РПД). 

 

Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 

Б2.О.04 (П) Производственная практика, организационно-управленческая практика 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
ход технологических процессов и качество строительных и ремонтных работ в рамках текущего 
содержания железнодорожного пути, мостов, тоннелей, других искусственных сооружений и 
метрополитенов 
Уметь: 
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 
Владеть: 
способностью планировать, проводить и контролировать ход технологических процессов и качество 

строительных и ремонтных работ в рамках текущего содержания железнодорожного пути, мостов 
 

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

описание шкал оценивания 

Основными этапами формирования компетенций, обучающихся при освоении дисциплины являются 

последовательное изучение содержательно связанных между собой разделов (тем) учебных занятий. Результаты 

текущего контроля и промежуточной аттестации позволяют определить уровень освоения компетенций 

обучающимися. 

Планируемые результаты обучения приведены в разделе 1 рабочей программы дисциплины. 

Матрица оценки результатов  

Код 

компетенции 
Дескрипторы Оценочные средства/формы контроля 

  Отчет по практике Собеседование Зачет с оценкой 

ОПК-5; ОПК-6; 

ОПК-7 

Знает + + + 

Умеет + + + 

Владеет + + + 

5.2 Показатели и критерии оценивания компетенций 
 

Критерии оценивания устных ответов обучающихся 
Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение 

на определенную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях. 
 
При оценке ответа студента необходимо руководствоваться следующими критериями: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изучаемого материала; 

3) знание терминологии и правильное ее использование; 

4) соответствие требованиям рабочей программы по дисциплине. 
 
Оценка «зачтено» ставится, если студент: 

1) ориентируется в излагаемом материале, владеет базовой терминологией в объеме, предусмотренном 

рабочей программой по дисциплине; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, подкрепляет теоретические 

положения примерами; 

3) умеет структурировать содержание ответа в соответствии с поставленным вопросом; 

4) не допускает (или допускает немногочисленные негрубые) ошибки при анализе языковых фактов; 

способен исправить допущенные им ошибки при помощи уточняющих вопросов преподавателя. 

Результаты могут оцениваться как в очном режиме, так и в дистанционном формате. 
 



Оценка «отлично» / «зачтено». Ответы на поставленные вопросы излагаются логично, последовательно и 

не требуют дополнительных пояснений. Полно раскрываются причинно-следственные связи между явлениями 

и событиями. Делаются обоснованные выводы. Соблюдаются нормы литературной речи. 

Оценка «хорошо» / «зачтено». Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и 

последовательно. Материал излагается уверенно. Раскрыты причинно-следственные связи между явлениями и 

событиями. Демонстрируется умение анализировать материал, однако не все выводы носят аргументированный 

и доказательный характер. Соблюдаются нормы литературной речи. 

Оценка «удовлетворительно» / «зачтено». Допускаются нарушения в последовательности изложения. 

Неполно раскрываются причинно-следственные связи между явлениями и событиями. Демонстрируются 

поверхностные знания вопроса, с трудом решаются конкретные задачи. Имеются затруднения с выводами. 

Допускаются нарушения норм литературной речи.  

Оценка «неудовлетворительно» / «не зачтено». Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не 

представляет определенной системы знаний по дисциплине. Не раскрываются причинно-следственные связи 

между явлениями и событиями. Не проводится анализ. Выводы отсутствуют. Ответы на дополнительные 

вопросы отсутствуют. Имеются заметные нарушения норм литературной речи.  
 

 
Критерии формирования оценок по выполнению тестовых заданий 

«Отлично» – получают студенты, имеющие результат: количество правильных ответов на тестовые 

вопросы – 100 – 90% от общего объёма заданных тестовых вопросов. 

«Хорошо» – получают студенты, имеющие результат: количество правильных ответов на тестовые вопросы 

– 89 – 76% от общего объёма заданных тестовых вопросов. 

«Удовлетворительно» – получают студенты, имеющие результат: количество правильных ответов на 

тестовые вопросы  –75 –60% от общего объёма заданных тестовых вопросов. 

«Неудовлетворительно» – получают студенты, имеющие результат: количество правильных ответов – менее 60% 

от общего объёма заданных тестовых вопросов. 

 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

Описание процедуры оценивания «Отчёт по практической работе» 

 

Описание процедуры оценивания «Зачет с оценкой». 

Зачет принимается ведущим преподавателем практике. При проведении устного зачета, обучающемуся 

предоставляется 30 минут на подготовку. Опрос обучающегося по отчету практики на зачете в виде устной формы 

ответа не должен превышать 0,35 часа. Ответ обучающегося оценивается в соответствии с критериями, описанными 

в пункте 6.2. 

Описание процедуры оценивания «Защита отчета по производственной практике, организационно-

управленческой практике». 

Оценивание итогов отчета по практике проводится преподавателем, ведущим занятия по производственной практике, 

организационно-управленческой практике.  

По результатам проверки отчета по практике обучающийся допускается к его защите при условии соблюдения 

перечисленных условий:  

– выполнены все задания;  

– отсутствуют ошибки;  

– оформлено в соответствии с требованиями.  

В том случае, если содержание отчета не отвечает предъявляемым требованиям, то он возвращается автору на 

доработку. Обучающийся должен переделать отчет с учетом замечаний. Если сомнения вызывают отдельные аспекты 

отчета, то в этом случае они рассматриваются во время устной защиты.  

Защита отчета по данной практике представляет собой устный публичный отчет обучающегося о результатах 

выполнения, ответы на вопросы преподавателя.  

Ответ обучающегося оценивается преподавателем в соответствии с критериями, описанными в пункте 5.2. 
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Вопросы к зачету 
по дисциплине Б2.О.04 (П) Производственная практика, организационно-управленческая 

практика 

 
Перечень вопросов к зачету 

1. Особенности устройства колеи в кривых. 

2. Нормы ширины и уширения колеи в кривых, возвышение наружного рельса. 

3. Переходные кривые. 

4. Основные виды соединений и пересечений рельсовых путей. 

5. Классификация соединений и пересечений рельсовых путей. 

6. Одиночные стрелочные переводы. 

7. Перекрестные стрелочные переводы. 

8. Глухие пересечения. 

9. Съезды, сплетения путей, стрелочные улицы. 

10. Конструкции стрелок. 

11. Конструкции крестовин и контррельсов. 

12. Расчет пути на прочность. Виды напряжений в рельсах. 

13. Расчеты бесстыкового пути и длинных рельсов. 

14. Напряженно-деформированное состояние рельсов различной длины при колебаниях температуры. 

15. Расчеты устойчивости пути, результаты экспериментальных исследований. 

16. Назначение земляного полотна и требования, предъявляемые к нему. Типы конструкций. 

17. Грунты для земляного полотна. 

18. Особенности конструкций земляного полотна в сложных природных условиях. 

19. Земляное полотно на крутых и неустойчивых косогорах. 

20. Земляное полотно в условиях подтопления. 

21. Земляное полотно на болотах, мокрых и слабых основаниях. 

22. Земляное полотно в районах вечной мерзлоты. 

23. Земляное полотно в горных и сейсмических условиях. 

24. Земляное полотно в засоленных грунтах, лессах, районах подвижных песков. 

25. Нагрузки на земляное полотно. Напряжения в земляном полотне и его основании. 

26 Опишите расстояния между осями смежных путей на перегонах и станциях. 

27. Поясните, из каких элементов состоит железнодорожная линия в плане и 

продольном профиле. Опишите, как они между собой сопрягаются. 

28 Поясните, как определяется и обозначается крутизна уклона элементов продольного профиля. Дайте 

определение руководящему уклону и укажите допустимые его величины. 

29. Поперечный профиль насыпи. Укажите название элементов насыпи, их размеры и назначение. 

30. Поперечный профиль выемки. Укажите название элементов выемки, их размеры и назначение. 

31. Опишите деформации основной площадки земляного полотна. 

32. Опишите классификацию мостов по разным признакам. Вычертите типы 

мостов в зависимости от характера передачи давления на опоры. 

33. Опишите назначение и классификацию тоннелей, труб, дамб. 

34. Укажите типы рельсов и шпал, их стандартные длины. Опишите преимущества и недостатки деревянных и 

железобетонных шпал.  

35. Укажите виды, типы рельсовых скреплений. Опишите каждый из них. 

36. Укажите назначение балластного слоя.  

37. Опишите, что представляет собой угон пути и меры борьбы с ним. Опишите устройство и преимущества 

бесстыкового пути. 

38. Укажите нормы и допуски содержания колеи по ширине. Поясните, почему в кривых малых радиусов ширина 

колеи увеличивается. 

39. Укажите назначение и виды стрелочных переводов. Вычертите обыкновенный стрелочный перевод, опишите 

его устройство. 

40. Что собой представляет марка крестовины. Укажите марки крестовин, применяющихся на железных дорогах. 

41. Безопасность труда на строительных площадках. Опасные зоны. Санитарно-гигиенические требования к 

организации строительной площадки. 

42. Причины травматизма при разработке грунта. Мероприятия по обеспечению безопасности при выполнении 

земляных работ. 



43. Причины травматизма при эксплуатации строительных машин. Определение коэффициента грузовой и 

собственной устойчивости стрелового крана. Техническое освидетельствование крана. 

44. Причины травматизма при выполнении монтажных работ. Грузозахватные устройства и приспособления. 

 

Образец билета для зачета 

 

 

Филиал СамГУПС в 

г. Саратове 

 

БИЛЕТ № 1 

УТВЕРЖДАЮ 

зам. директора по ВО 

 

___________ Попова И.М. 

1. Причины травматизма при выполнении монтажных 

работ. Грузозахватные устройства и приспособления. 

2. Причины травматизма при разработке грунта. 

Мероприятия по обеспечению безопасности при 

выполнении земляных работ. 

3. Укажите типы рельсов и шпал, их стандартные длины. 

Опишите преимущества и недостатки деревянных и 

железобетонных шпал.  
 

 


