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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.Б.02(П) Производственная практика, практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

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 

ОК-5; ОК-6: ОК-7; 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-7; ПК-8; ПК-

11; ПК-12; ПК-15; 

ПК-19 

Знать + + + 

Уметь + + + 

владеть + + + 

 

 

.2 Показатели и критерии оценивания компетенций  

Текущий контроль проводится: 

- в форме опроса по темам практических занятий; 

- в форме отчета по выполненной практической работе; 

- в форме участия в разборе конкретных ситуаций, связанных с профессиональной деятельностью. 

 

КРИТЕРИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОЦЕНОК ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ (ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ) 

«Отлично» (5 баллов) – получают студенты с правильным количеством ответов на задаваемые 

вопросы – не менее 95% от общего объёма заданных вопросов. 

«Хорошо» (4 балла) – получают студенты с правильным количеством ответов на задаваемые вопросы – 

не менее 75% от общего объёма заданных вопросов. 

«Удовлетворительно» (3 балла) – получают студенты с правильным количеством ответов на 

задаваемые вопросы – не менее 50% от общего объёма заданных вопросов. 

«Неудовлетворительно» (0 баллов) - получают студенты с правильным количеством ответов на 

задаваемые вопросы – менее 50% от общего объёма заданных вопросов. 

 

КРИТЕРИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОЦЕНОК ПО ИТОГОВОМУ КОНТРОЛЮ В РАМКАХ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ В ФОРМЕ ЗАЧЕТА С ОЦЕНКОЙ 



К итоговому контролю допускаются студенты, заполнившие дневники по практике, выполнившие и 
защитившие практические работы, индивидуальное задание от руководителя практики, предусмотренные 
учебным планом по программе производственной практики, практики по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности специалитета 23.05.06 «Строительство железных дорог, 
мостов и транспортных тоннелей». 

«Отлично» (5 баллов) – обучающийся демонстрирует знание всех разделов программы практики: 
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 программы практики: 
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 
практики: 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 практики: 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. 

 

Процедура оценивания компетенций на различных этапах формирования 
приведена в ФОС по программе учебной практики для специалитета23.05.06 
Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей 
 (приложение к РПД) 

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, практике по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности». 
Оценивание итогов отчета по практике проводится преподавателем, ведущим занятия по 

производственной практике, практике по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности.  

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.Б.02(П) Производственная практика, практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

 

 

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. 

 

 

 

Образец билета для зачета 

 

 

Филиал СамГУПС в 

г. Саратове 

 

БИЛЕТ № 1 

УТВЕРЖДАЮ 

зам.директора по ВО 

 



___________ Попова И.М. 

1.  Особенности устройства колеи в кривых. 

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

3. Переходные кривые  
 

 

Составитель ___________________ /___________________________/ 

 

«_____» _______________________________ 2020 г. 

 
 

 

Экспертный лист 

оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине «Б2.Б.02(П) Производственная практика, практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

по направлению подготовки/специальности 

 

23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей 
шифр и наименование направления подготовки/специальности    

Управление техническим состоянием железнодорожного пути 
профиль / специализация 

  

Инженер путей сообщения 
квалификация выпускника 

 

  

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  

 


