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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 

Б3.01 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
актуальные научные проблемы в области исследования; разработку методов и инструментов проведения 
исследований и анализов их результатов по специальности 23.05.06 "Строительство железных дорог, мостов и 
транспортных тоннелей" 
Уметь: 
формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской деятельности и требующие 
углубленных профессиональных знаний в области специальности 23.05.06 "Строительство железных дорог, мостов 
и транспортных тоннелей" 
Владеть: 
общекультурными, общепрофессиональными, профессиональными и профессионально специализированными 
компетенциями, согласно образовательной программы по специальности 23.05.06 "Строительство железных дорог, 
мостов и транспортных тоннелей" 
 

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 

  Защита ВКР 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; 
УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; 
ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 
ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; 
ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; 
ОПК-10; ПКО-1; ПКО-2; 
ПКО-3; ПКО-4; ПКО-5; 

ПКС-1; ПКС-2; 

ПКС-3; ПКС-4 

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» 

 
Рецензирование  

По окончании дипломного проектирования заведующий выпускающей кафедрой назначает рецензента дипломного 

проекта. Рецензентом может быть компетентный специалист предприятия, на котором выполнялся дипломный 

проект или компетентные специалисты других предприятий или организаций, имеющие высшее образование и 

являющиеся экспертами в соответствующей области. В исключительных случаях рецензентами могут быть 

назначены преподаватели смежных выпускающих кафедр. Рецензент в своей оценке должен отразить: достоинства 

дипломного проекта, основные результаты; недостатки проекта; практическая значимость проекта; качество 

иллюстрационного материала; рекомендуемая оценка; рекомендации по присвоению студенту квалификации 

инженер путей сообщения по специальности 23.05.06 "Строительство железных дорог, мостов и транспортных 

тоннелей".  Рецензия оформляется по установленной форме и заверяется печатью организацией, на которой работает 

рецензент. 

Допуск к защите  

Заведующий кафедрой на основании содержания представленного проекта, отзыва руководителя и рецензента 

решает вопрос о допуске студента к защите, делает соответствующую запись в титульном листе дипломного проекта. 

Защита ВКР в ГАК  

Защита дипломных проектов в государственной аттестационной комиссии (ГАК) проводится по установленному 

графику на открытых заседаниях.  

В ГАК студент представляет следующие материалы: 

 1. Дипломный проект с допуском к защите (подпись зав. кафедрой и директора института)  

 2. Иллюстрационные материалы  

 3. Отзыв руководителя дипломного проекта  

 4. Рецензия на дипломный проект  



 5. Зачетная книжка. Защита проводится в форме презентации дипломного проекта. После выступления студента 

члены ГАК и присутствующие задают уточняющие вопросы. По окончанию всех защит, предусмотренных графиком 

на этот день, члены ГАК обсуждают результаты и выставляют оценки. При этом учитывается полнота и качество 

дипломного проекта, умение убедительно представить основное содержание и ответы на вопросы. После 

подтверждения итогов комиссией результаты защит объявляются студентам. 

 

Описание процедуры защита выпускной квалификационной работы 

Защита ВКР (за исключением работ по закрытой тематике) проводится на открытом заседании ГЭК с участием не 

менее двух третей ее состава. Рекомендуется присутствие руководителя и рецензента ВКР. 

Защита ВКР происходит в следующей последовательности. Председатель ГЭК зачитывает фамилию, имя и отчество 

дипломника и тему ВКР. После этого дипломнику даётся слово для выступления с докладом. В ходе доклада 

обязательна ссылка на раздаточный материал. 

После его выступления и ответов на вопросы членов ГЭК и присутствующих, слово может быть предоставлено 

руководителю и рецензенту ВКР. При их отсутствии секретарь ГЭК или один из членов ГЭК зачитывает полностью 

отзыв руководителя. 

Затем дипломнику задаются вопросы, на которые он обязан дать аргументированные и исчерпывающие ответы. 

Помимо членов ГЭК вопросы вправе задавать любые лица, присутствующие на защите. Вопросы могут относиться к 

теме ВКР или специальным дисциплинам, изученным в процессе обучения в вузе. В этой связи студенту перед 

защитой целесообразно восстановить в памяти основное содержание специальных дисциплин, которые имеют 

прямое отношение к теме ВКР. 

Вопросы, в случае необходимости, можно записать и подготовить ответы, при этом разрешается пользоваться 

дипломной работой. По докладу и ответам на вопросы комиссия судит о широте кругозора дипломника, его 

эрудиции, умении аргументированно отстаивать свою точку зрения. 

Продолжительность защиты выпускной квалификационной работы не должна превышать 30 минут, а 

продолжительность заседания экзаменационной комиссии – 6 часов в день. 

Защита ВКР ведётся на том языке, на котором написана работа. Если студент защищается на иностранном языке (не 

на русском), то для членов ГЭК ведётся его перевод специально приглашенным за счёт дипломника переводчиком. 

После окончания публичной защиты проводится закрытое совещание ГЭК, на котором по итогам обсуждения 

открытым голосованием, простым большинством голосов определяется оценка. Результаты защиты определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день 

после оформления в установленном порядке протокола заседаний ГЭК. 

Оценка по итогам защиты ВКР складывается как средняя от выставленных каждым членом ГЭК. Оценка ВКР 

включает в себя формальные и содержательные критерии. 

К формальным критериям относятся: соблюдение сроков сдачи завершенной ВКР, правильность оформления, 

грамотность структурирования работы, наличие ссылок и научного аппарата, наличие иллюстрационного материала, 

использование современной отечественной и зарубежной литературы, наличие заявок на выполнение исследования 

от организации, справки об использовании результатов исследования, наличие публикаций по теме исследования, 

портфолио дипломанта, выполнение исследования в рамках научно-исследовательской работы кафедры, 

хоз.договорной НИР и др. 

К содержательным критериям относятся: актуальность темы, сбалансированность разделов работы, правильная 

формулировка целей и задач исследования, соответствие содержания теме и полнота её раскрытия, степень 

самостоятельности, наличие элементов научной новизны, практическая ценность работы, знание новейшей 

литературы и т.д. 

Отдельно оценивается защита работы. Она включает в себя умение подать материал, ораторское искусство, владение 

терминологией в устной речи, убеждать, ответы на вопросы по теме работы, качество ответов на иностранном языке 

и т.д. 

Дополнительной оценкой является неординарный подход студента к выполнению работы. 
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Вопросы к защите 
по дисциплине Б3.01 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 
Перечень вопросов к защите 

1. Основные нормативные документы в проектировании железных дорог. 

2. Конструкция токопроводящих и изолирующих стыков. 

3. Назначение земляного полотна виды насыпей и выемок. 

4. Способы сварки рельсов в РСП и на перегоне. 

5. Водоотводные устройства; их виды и назначение. 

6. Конструкции и типы железобетонных шпал. 

7. Балластный слой, его назначение и основные характеристики. 

8. Типы деревянных шпал, способы продления срока их службы. 

9. Поперечные профили выемок. 

10. Нормы и допуски содержания колеи в кривых. 

11. Понятие о длинных и коротких рельсах. 

12. Устройство верхнего строения пути. 

13. Земляное полотно железных дорог. 

14. Обыкновенный стрелочный перевод и его основные части. 

15. Классификация путей (класс, группа, категория). 

16. Влияние загрязнения балластного слоя на его несущую способность. 

17. Виды крестовин их достоинства и недостатки. 

18. Способы предотвращения пучинообразования. 

19. Пути повышения эксплуатационной стойкости рельсов. 

20. Метод определения глубины заложения двухстороннего подкюветного дренажа. 

21. Коэффициент устойчивости откоса земляного полотна. 

22. Оптимальная температура закрепления рельсовых плетей бесстыкового пути. 

23. Особенности устойчивости пойменной насыпи. 

24. Деформация основной площадки земляного полотна. 

25. Профильная шлифовка рельсов и металлических частей стрелочных переводов. Критерии, назначение, 

периодичность. 

26. Основы проектирования высокоскоростных железнодорожных магистралей. 

27. Назначение дистанции пути и ее структура. 

28. Усиленный капитальный ремонт бесстыкового пути. Критерии, назначение, технология производства. 

29. Содержание стрелочных переводов. 

30. Подъемочный ремонт пути. Критерии, назначение, технология производства. 

31. Капитальный ремонт бесстыкового пути. Критерии, назначение, технология производства и расчет «окна». 

32. Определение продолжительности «окна» при капитальном ремонте пути. 

33. Режимы движения поезда. 

34. Сила тяги локомотива. 

35. Классификация уклонов продольного профиля. 

36. Проблемы пути усиления мощности железных дорог. 

37. Продольный профиль и план железной дороги. 

38. Масса состава и ее расчет; полезная длина приемно-отправочных путей. 

39. Скорость движения поезда; методы расчета. 

40. Обеспечения безопасности движения поездов при проектировании продольного профиля и плана 

железных дорог. 

41. Проектирование реконструкции продольного профиля. 

42. Основные технические и экономические показатели вариантов трасс. 

43. Основные положения проектирования продольного профиля и плана трассы. 

 



 

Образец билета для защиты 

 

 

Филиал СамГУПС в 

г. Саратове 

 

БИЛЕТ № 1 

УТВЕРЖДАЮ 

зам. директора по ВО 

 

___________ Попова И.М. 

1. Основные положения проектирования продольного 

профиля и плана трассы. 

2. Классификация уклонов продольного профиля. 

3. Режимы движения поезда. 

 
 

 


