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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 

Б1.Б.42 Технология, механизация и автоматизация работ по техническому обслуживанию 

железнодорожного пути 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
Технологию строительства и технического обслуживания железнодорожного пути, мостов, тоннелей, водопропускных и других 

искусственных сооружений. 

Правила технической эксплуатации транспортных сооружений. 

Должностные инструкции по профилю специальности и инструкции по эксплуатации и обеспечению безопасности движения 

поездов. 

Машины, механизмы и комплексы для строительства железных дорог, включая строительство искусственных сооружений. 

Нормы и правила техники безопасности при строительстве и эксплуатации объектов транспортного строительства. 

Уметь: 

Разрабатывать проекты производства работ по строительству объектов железнодорожного транспорта , железнодорожного пути и 

искусственных сооружений. 

Организовывать работу производственного коллектива. 

Осуществлять техническое обслуживание железнодорожного пути искусственных сооружений. 

Обеспечивать безопасность движения поездов, безопасные условия труда для работников железнодорожного транспорта. 

Владеть: 

Методамиисредствамитехническихизмерений,приемамииспользованиястандартовидругихнормативныхдокументовприоценке,контро

лекачестваисертификациипродукции. 

Типовыми методами анализа напряженного и деформированного состояния элементов конструкций при простейших видах 

нагружения. 

Современными методами расчёта, проектирования и технологиями строительства и технического обслуживания железнодорожного 

пути и искусственных сооружений. 

Методами навыками планирования, организации проведения работ по строительству и техническому обслуживанию 

железнодорожного пути искусственных сооружений 

 

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 обучения по дисциплине 

Код 
компетенци

и 

Планируемые результаты 
обучения (показатели 

оценивания компетенций) 

Оценочные средства/формы контроля 

Сдача 
лабораторн

ых работ 

Сдача 
контрольной 

работы 

Анализ 
конкретной 
ситуации 

Зачет Экзамен 

ПК-1 

Знает + +  + + 

Умеет   + + + 

Владеет   + + + 

ПК-3 

Знает + +  + + 

Умеет   + + + 

Владеет   + + + 

ПК-7 

Знает + +  + + 

Умеет   + + + 

Владеет   + + + 

ПК-10 

Знает + +  + + 
умеет   + + + 
владеет   + + + 

 



 

 

 

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. 
 
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 систематизированно 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 подготовке докладов 
 

«Отлично» (5 баллов) – студент показывает глубокие знания материала по выбранной теме, грамотно, логично 

его излагает, структурировал и детализировал информацию, информация представлена в переработанном виде; 

использует иллюстративный (наглядный) материал, мультимедийную презентацию, демонстрирует мастерство 

публичного выступления.  

«Хорошо» (4 балла) – студент твердо знает материал, грамотно его излагает, не допускает существенных 

неточностей в ответ на вопросы, представляет наглядный материал, помогающий слушателям запомнить основные 

пункты выступления.  

«Удовлетворительно» (3 балла) – студент имеет знания основного материала по выбранной теме, но не усвоил 

его деталей, допускает отдельные неточности.   

«Неудовлетворительно» (0 баллов) – студент допускает грубые ошибки в изложении материала, демонстрирует 

отсутствие необходимой информации в презентации. 
 

Критерии формирования оценок по ролевой игре, кейсу 
 

«Отлично» (5 баллов) – студент рассматривает ситуацию на основе целостного подхода и причинно-

следственных связей. Эффективно распознает ключевые проблемы и определяет возможные причины их 

возникновения. 

«Хорошо» (4 балла) – студент демонстрирует высокую потребность в достижении успеха. Определяет главную 

цель и подцели, но не умеет расставлять приоритеты.  

«Удовлетворительно» (3 балла) – студент находит связи между данными, но не способен обобщать 

разнородную информацию и на её основе предлагать решения поставленных задач. 

«Неудовлетворительно» (0 баллов) – студент не может установить для себя и других направление и порядок 

действий, необходимые для достижения цели. 



 
Критерии формирования оценок по зачету 

 
«Уровень освоения компетенции «зачтено» – студент демонстрирует знание основных разделов программы 

изучаемого курса, его 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. 

«Уровень освоения компетенции «не зачтено»» – выставляется в том случае, когда студент 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 экзамену 

 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие и защитившие курсовой проект, выполнившие 

практическую работу. 

«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 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. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства Представление оценочного 

средства в фонде 

Текущий контроль 

Ролевая игра 
Коллективная работа студентов в рамках заданных 

преподавателем условий 

Критерии оценки. 

Методические материалы. 

Опрос на 
практических 

Индивидуальная работа студентов в рамках заданных 

преподавателем условий 

Критерии оценки. 

Методические материалы. 



занятиях 

Разбор 
конкретной 
ситуации 

Интерактивное обсуждение проблемной темы Критерии оценки. 

Методические материалы. 

Подготовка 
докладов 

Индивидуальная работа студентов в рамках заданных 

преподавателем условий 

Критерии оценки. 

Методические материалы. 

Промежуточная аттестация 

Зачет  

Экзамен 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине, 

позволяющая оценить результаты обучения и уровень 

сформированности компетенций на этапе изучения 

дисциплины. 

Теоретические вопросы. 

Комплект билетов. 

Критерии оценки. 

Контрольная 

работа 
Средство проверки умений применять полученные 

знания для решения задач определенного типа по теме 

или разделу 
 

Комплект 

контрольных заданий 

по вариантам. 

Критерии оценки 
 

 

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

Описание процедуры оценивания «Отчёт по практической работе» 

В качестве текущего контроля рассматриваются оценка работы на практических занятиях, выступления с 

докладом (темы докладов представлены в п. 5.3 настоящей программы), результаты тестирования. 

Описание процедуры оценивания устных ответов на практических занятиях. 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 обучающегося преподаватель руководствуется 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 /допускает немногочисленные негрубые ошибки при анализе языковых фактов; способен 

исправить допущенные им ошибки при помощи уточняющих вопросов преподавателя. 
 
Описание процедуры оценивания ролевой игры. Ролевая игра организуется преподавателем, ведущим 

дисциплину в рамках практического занятия или его части. До проведения игры обучающиеся получают от 

преподавателя задание. В начале игры все участники получают роли в соответствии со сценарием (заданием) игры. 

Преподаватель направляет и контролирует ход игры, помогает обучающимся подвести её итог, сформулировать 

основные выводы и оценивает вклад каждого участника игры в соответствии с критериями, описанными в пункте 

5.2. 
 
Описание процедуры оценивания разбора конкретной ситуации (кейса). Оценивание выполнения и 

презентации кейса проводится по следующим аспектам: 

1)соответствие решения сформулированным в кейсе вопросам (адекватность проблеме);   

2. оригинальность подхода (новаторство, креативность);   

3) применимость решения на практике; 

4) глубина  проработки  проблемы (обоснованность решения, наличие альтернативных вариантов, 

прогнозирование возможных проблем, комплексность решения);   

5) активность работы всех членов группы; 

6) быстрота выполнения заданий; 

7) краткость и четкость изложения; 

8) этика ведения дискуссии. 
 
Описание процедуры оценивания выступления с докладом. Оценка публичного выступления производится 

по следующим критериям:  

1) содержание выступления (соответствие выступления заявленной теме, глубина освоения материала, умение 

выступающего отобрать наиболее важные сведения, новизна материала); 

2) логичность изложения (соблюдение основных формально–логических законов – закона тождества, закона 

противоречия, закона исключенного третьего, закона достаточного основания); 



3) композиционное построение и соразмерность частей выступления; 

4) убедительность (качество приводимых аргументов); 

5) языковое оформление (соответствие речи языковым нормам, богатство, выразительность, чистота речи, 

стилевая выдержанность); 

6) поведение во время выступления (умение держаться перед публикой, использование невербальных средств 

(мимика, жесты, интонация, паузы), их уместность, контакт с аудиторией, внешний вид). 
 

Описание процедуры оценивания зачета 
Зачёт как вид промежуточной аттестации выставляется по суммарному результату выполнения следующих 

работ:     1) работа на практических занятиях, демонстрирующая усвоение теоретического и практического материала 

(ответы на поставленные преподавателем вопросы, участие в обсуждении предложенных тем, выполнение практических 

заданий из практикума и рабочей тетради); 2) доклад, сопровождаемый медиапрезентацией; 3) устный ответ на зачете. Во 

время проведения зачета обучающиеся не могут пользоваться программой дисциплины, справочной литературой. 

Результат каждого обучающегося оценивается в соответствии с универсальной шкалой, приведенной в пункте 5.2 

 

Описание процедуры оценивания «Экзамен» 

Экзамен принимается ведущим преподавателем по данной учебной дисциплине. Экзамен может проводиться 

как в форме ответа на вопросы билета, так и в форме тестирования. Форма определяется преподавателем. Исходя из 

выбранной формы, описывается методика процедуры оценивания. 

При проведении устного экзамена обучающемуся предоставляется 30 минут на подготовку. Опрос 

обучающегося по билету на устном экзамене не должен превышать 0,35 часа. Ответ обучающегося оценивается в 

соответствии с критериями, описанными в пункте 5.2. 

 

 

Описание процедуры оценивания «Защита контрольной работы». 

Оценивание проводится руководителем контрольной работы. По результатам проверки контрольной работы 

обучающийся допускается к ее защите при условии соблюдения перечисленных условий:  

– выполнены все задания;  

– сделаны выводы;  

– отсутствуют ошибки;  

– оформлено в соответствии с требованиями.  

В том случае, если работа не отвечает предъявляемым требованиям, то она возвращается автору на 

доработку. Обучающийся должен переделать работу с учетом замечаний и предоставить для проверки вариант с 

результатами работы над ошибками. Если сомнения вызывают отдельные аспекты курсовой работы, то в этом случае 

они рассматриваются во время устной защиты работы.  

Защита курсовой работы 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

МИНИСТЕРСТВО  ТРАНСПОРТА  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ  АГЕНТСТВО  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО  ТРАНСПОРТА 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ 

(СамГУПС) 
Филиал СамГУПС в г. Саратове 

 

Вопросы к экзамену 
Б1.Б.42 Технология, механизация и автоматизация работ по техническому обслуживанию 

железнодорожного пути 
 

Перечень вопросов к экзамену 

 

1. Параметры, воздействующие на железнодорожный путь 

2. Проблемы повышения надежности железнодорожного пути 

3. Классификация путей по эксплуатационным параметрам 

4. Виды и назначение путевых работ при техническом обслуживании 

5. Среднесетевые нормы периодичности капитальных ремонтов пути на новых и старогодных материалах и 

схемы промежуточных видов путевых работ для перспективного планирования 

6. Критерии назначения ремонтов пути 

7. Состав путевых работ при техническом обслуживании пути 

8. Регламент технологических процессов ремонтно-путевых работ 

9. Назначение и технологические характеристики путевых машин 

10. Машины для укладки путевой решетки 

11. Машины для уплотнения балластной призмы, выправки и отделки пути 

12. Машины для планировки, балластировки и подъемки пути 

13. Машины для очистки щебня и замены балласта 

14. Машины для сварки пути и шлифовки 

15. Снегоуборочные машины 

16. Специальные подвижные единицы 

17. Комплексная механизация работ на производственных базах 

18. Технологии капитальных ремонтов пути 

19. Технология капитального ремонта бесстыкового пути на новых материалах с очисткой балласта и 

укладкой геотекстиля 

20. Технология капитального ремонта бесстыкового пути на новых материалах с глубокой очисткой щебня на 

закрытом перегоне 

21. Технологии средних ремонтов пути 

22. Технологический процесс усиленного среднего ремонта звеньевого пути с глубокой очисткой 

щебеночного балласта 

23. Технологии замены инвентарных рельсов на сварные плети бесстыкового пути 

24. Технология сборки стрелочных переводов на базах 

25. Укладка и замена стрелочных переводов 

26. Укладка стрелочного перевода 3с применением укладочного комплекса УК-25/28СП 

27. Замена стрелочного перевода краном ЕДК-300/5 с очисткой балласта машиной RM-80 

28. Технологии планово-предупредительных работ 

29. Технологии ремонта водоотводных сооружений. Нарезка (очистка) кювета с применением 

машинизированного комплекса 

30. Технологии ремонта пути на зарубежных железных дорогах  

Организация сдачи законченного строительством объекта, построенного за счет инвестора. 



Вопросы к зачету. 

1. Шлифовка рельсов. Способы, назначение, применяемые машины и механизмы. 

2. Износ рельсов. Виды износа. Способы снижения его интенсивности. 

3. Переукладка рельсов в кривых со сменой рабочего канта. Назначение. Машины и механизмы, 

применяемые при переукладке. 

4. Наплавка рельсов и крестовин. Назначение, способы, приеняемые механизмы. 

5. Старогодные рельсы. Группы годности, область применения. Репрофилирование рельсов. 

6. Одиночная смена рельсов. Дефектные и остродефектные рельсы. 

7. Рельсовые цепи и их назначение. 

8. Режимы работы рельсовых цепей. 

9. Токопроводящие стыки. Конструкции и текущее содержание. 

10. Изолирующие стыки. Конструкции и текущее содержание. 

11.  Диагностика геометрических параметров рельсовой колеи. 

12.  Способы исправления просадок, уровня и перекосов. Машины и механизмы. 

13. Рихтовка пути. 

14.  Регулировка ширины колеи при различных видах скреплений. 

15. Разгонка и регулировка рельсовых стыков. 

16.  Особенности текущего содержания бесстыкового пути. 

17.  Температурная работа бесстыкового пути и ее влияние на текущее содержание пути. 

18.  Временное и окончательное восстановление рельсовых плетей. 

19.  Ввод рельсовых плетей в расчетный температурный интервал. 

20.  Разрядка температурных напряжений. 

21.  Вагон путеизмеритель. Контролируемые параметры. 

22.  Обеспечение безопасности движения поездов при производстве работ по текущему содержанию 

пути. 

23.  Планово-предупредительный ремонт пути. 

 

Образец билета для экзамена 
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1. Параметры, воздействующие на железнодорожный путь 

2. Проблемы повышения надежности железнодорожного пути 

3. Классификация путей по эксплуатационным параметрам 
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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. 

Эксперт, должность, ученая степень, ученое звание ___________________ / Ф.И.О.   

                      
(подпись)  

МП  

 

 

 


