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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, подготовки ВКР и т.д.
Этапность формирования компетенций прямо связана с местом дисциплины в

образовательной программе (раздел 2 РПД)

Перечень компетенций, формируемых дисциплиной
Б3.Б.01 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к

процедуре защиты и процедуру защиты.

 (код и наименование дисциплины)

Код и определение компетенции

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 обучения по дисциплине

Код

компетенции
Дескрипторы Оценочные средства/формы контроля

Защита ВКР
+

+

+

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения на каждом этапе контроля:
(приводятся критерии и шкалы оценивания результатов обучения по 

каждому оценочному средству)
Критерии и шкала оценивания уровней освоения компетенций 
приведены в таблице.

Критерии и шкала оценивания уровней освоения компетенций

Шкала Уровень освоения
Критерии оцениванияоценивания компетенции

Отлично высокий обучающийся показал глубокие знания материала по 
поставленным вопросам, грамотно, логично его излагает, 
структурировал и детализировал информацию, информация 
представлена в переработанном виде.

хорошо продвинутый обучающийся  твердо  знает  материал,  грамотно  его
излагает, не допускает существенных неточностей в ответ на
вопросы,  представляет  наглядный  материал,  помогающий
слушателям запомнить основные пункты выступления.

удовлетвори 
тельно

базовый обучающийся  имеет  знания  основного  материала  по
поставленным вопросам, но не усвоил его деталей, допускает
отдельные неточности.



неудовлетво 
рительно

компетенция не 
сформирована

обучающийся допускает грубые ошибки в ответе на 
поставленные вопросы, демонстрирует отсутствие 
необходимой информации в презентации.

Оценка «зачтено» соответствует критериям оценок от «отлично» 
до «удовлетворительно».
Оценка «не зачтено» соответствует критерию оценки «неудовлетворительно».

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
Перечень оценочных средств по дисциплине, их краткая характеристика и
представление оценочного средства в фонде приведены в таблице.
Каждое оценочное средство представлено в фонде в виде единого документа или
в виде комплекта документов.

Перечень оценочных средств для текущего контроля и
промежуточной аттестации по дисциплине

Наименование Представление
Оценочного Краткая характеристика оценочного средства оценочного средства

Средства в фонде
Текущий контроль

Практические 
работы
Самостоятельная
работа

Промежуточная аттестация

Экзамен
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций
Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

приводятся по каждому оценочному средству. Приводятся также ссылки на 

соответствующие методические материалы для самостоятельной работы 

обучающегося по дисциплине, которые содержат описание процедур оценивания.



Приложение 3 к Порядку
ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Наимено -
Представление

вание
Краткая характеристика оценочного средства оценочного средства

Оценочного
в фондеСредства

Коллоквиум Средство  контроля  усвоения  учебного  материала Вопросы по
темы, раздела или разделов дисциплины,темам/разделам
организованное  как  учебное  занятие  в  виде дисциплины.
собеседования преподавателя с обучающимися Критерии оценки

Собеседовани Средство контроля, организованное как специальная
Е беседа  преподавателя  с  обучающимся  на  темы,

связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное
на  выяснение  объема  знаний  обучающегося  по
определенному разделу, теме, проблеме и т.п.

Доклад, Продукт  самостоятельной  работы  обучающегося, Темы докладов,
сообщение представляющий собой публичное выступление по сообщений.

представлению  полученных результатов решенияКритерии оценки
определенной учебно-практической, учебно-
исследовательской и научной темы

Круглый стол, Оценочные   средства,   позволяющие   включить Перечень
дискуссия, обучающихся  в  процесс  обсуждения  спорного дискуссионных тем
полемика, вопроса,   проблемы   и   оценить   их   умение для проведения
диспут, аргументировать собственную точку зрения круглого стола,
Дебаты дискуссии, полемики,

диспута, дебатов.
Критерии оценки

Деловая и/или Совместная  деятельность  группы  обучающихся  и Тема (проблема),
ролевая игра преподавателя  под  управлением  преподавателя  с концепция, роли и

целью  решения  учебных  и  профессионально- ожидаемый результат
ориентированных задач Путем игровогопо каждой игре.
моделирования  реальной  проблемной  ситуации. Критерии оценки
Позволяет оценивать умение анализировать и решать
типичные профессиональные задачи

Ситуацион- Проблемное  задание,  в  котором  обучающемуся Задания для решения
ные задачи предлагают осмыслить реальную профессионально- кейс-задачи.
(кейсы) ориентированную ситуацию с целью решения данной Критерии оценки

проблемы
Контрольная Средство проверки умений применять полученные Комплект
Работа знания для решения задач определенного типа по теме контрольных заданий

или разделу по вариантам.
Критерии оценки

Расчетно- Средство проверки умений применять полученные Комплект заданий
графическая знания  по  заранее  определенной  методике  для для выполнения
Работа решения  задач  или  заданий  по  модулю  или расчетно-

дисциплине в целом графической работы.
Критерии оценки

Курсовой Конечный  продукт,  получаемый  в  результате Темы групповых
Проект планирования и выполнения комплекса учебных и и/или
(работа) исследовательских  заданий.  Позволяет  оценить Индивидуальных

умения обучающихся самостоятельно конструировать проектов. Критерии
свои знания в процессе решения практических задач и Оценки
проблем,   ориентироваться   в   информационном



пространстве и уровень сформированности
аналитических, исследовательских навыков, навыков
практического  и  творческого  мышления.  Может
выполняться в индивидуальном порядке или группой
обучающихся

Реферат Продукт  самостоятельной  работы  обучающегося, Темы рефератов.
представляющий   собой   краткое   изложение   в Критерии оценки
письменном виде полученных результатов
теоретического анализа определенной научной
(учебно-исследовательской) темы, где автор
раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит
различные  точки  зрения,  а  так  же  собственные
взгляды на не

Эссе Средство, позволяющее оценить умениеТематика эссе
обучающегося письменно излагать суть поставленной Критерии оценки.
проблемы,  самостоятельно  проводить  анализ  этой
проблемы с Использованием концепций и
аналитического инструментария  соответствующей
дисциплины, делать выводы, обобщающие авторскую
позицию по поставленной проблеме

Рабочая Дидактический  комплекс,  предназначенный  для Образец рабочей
Тетрадь самостоятельной работы обучающегося итетради . Критерии

позволяющий  оценивать  уровень  освоения  им оценки
учебного материала

Разноуровне- А) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать Комплект
вые задачи и диагностировать знание фактического материала и разноуровневых
и задания умение правильно использовать специальныезадач и задан

термины и понятия, узнавание объектов изучения в Критерии оценки ий.
рамках  определенного  раздела  дисциплины;  Б)
реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и
диагностировать умения синтезировать,
анализировать, обобщать материал с
формулированием конкретных выводов,
установлением  причинно-следственных  связей;  В)
творческого  уровня,  позволяющие  оценивать  и
диагностировать  умения,  интегрировать  знания
различных областей, аргументировать собственную
точку зрения

Тест Система стандартизированных заданий, позволяющая Фонд тестовых
автоматизировать  процедуру измерения уровнязаданий по разделам
знаний и умений обучающегося и темам. Инструкция

по выполнению.
Критерии оценки

Тренажер Техническое   средство,   которое   может   быть Комплект заданий
использовано для Контроля приобретенныхдля работы на
обучающимся профессиональных навыков, умений, тренажере. Критерии
владений по управлению конкретным материальным оценки
объектом

Портфолио Целевая подборка Работ обучающегося,Структура
раскрывающая его индивидуальные образовательные портфолио.
достижения Критерии оценки

Творческое Частично регламентированное задание, имеющееТемы групповых



Задание нестандартное решение И позволяющее и/или
диагностировать  умения,  владения  интегрировать индивидуальных
знания   различных   областей,   аргументировать творческих заданий
собственную точку зрения. Может выполняться в Критерии оценки.
индивидуальном порядке или группой обучающихся

Зачет, Форма промежуточной аттестации по дисциплине, Теоретические
Экзамен позволяющая оценить результаты обучения и уровень вопросы и
(устный или сформированности компетенций на этапе изучения практические задания
письменный)* дисциплины. для подготовки.

Комплект билетов,
банк тестов.
Критерии оценки.

*В случае применения инновационных форм оценивания в ходе промежуточной

аттестации в фонде оценочных средств должны быть представлены 

задания, методические указания к их выполнению, процедуры оценивания и 

критерии оценки.



МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ
СООБЩЕНИЯ (СамГУПС)

Факультет______________________________________

Кафедра____________________________________

Вопросы к защите

по дисциплине        Защита выпускной квалификационной работы, включая
подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

(наименование дисциплины)

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.



Критерии формирования оценок

 Оценка "ОТЛИЧНО" выставляется в том случае, если: 

1. Структура и оформление работы полностью соответствует Требованиям

к ВКР, утвержденным Ученым Советом факультета; 

2.  Работа  актуальна,  выполнена  самостоятельно,  имеет  творческий

характер, отличается новизной; 

3.  Содержание  работы,  применяемые  методы  и  сделанные  выводы

полностью соответствуют ее названию целям и задачам; 

4.  Аргументировано  обоснована  актуальность,  практическая  и  научная

значимость  темы  исследования,  четко  сформулированы  цели  и  задачи,

обоснованы выдвигаемые гипотезы; 

5.  Дан  обстоятельный  анализ  современного  состояния  изучаемой

проблемы, изложена своя точка зрения с учетом аргументов и выводов других

исследователей; 

6.  Материал  изложен  логично,  последовательно  и  аргументировано,

грамотно использована научная терминология, четко сформулированы выводы,

правильно оформлены цитаты и ссылки на источники; 

7. Аргументированное обоснование использования методов сбора данных

и статистической обработки полученной информации, полнота их описания; 

8.  Четко  сформулированы  критерии  формирования  выборки,

достаточность ее объема для получения достоверных результатов; 

9.  Описание  результатов  содержит  не  только  констатацию  факта,  но  и

обсуждение  и  интерпретацию  полученных  данных,  аргументацию

сформулированных выводов; 

10.  Содержательное  выступление  с  соблюдением  регламента  и

обоснованием  выводов,  выносимых  на  защиту,  четкие  и  полные  ответы  на

вопросы и замечания в ходе защиты с аргументацией своей позиции. 

Оценка "ХОРОШО" выставляется в том случае, если: 

1.  Структура  работы  полностью  соответствует  Требованиям  к  ВКР,

утвержденным  Ученым  Советом  факультета,  оформление  работы  имеет



недочеты; 

2.  Работа  актуальна,  выполнена  самостоятельно,  имеет  творческий

характер; 

3. Содержание работы, применяемые методы и сделанные выводы в целом

соответствуют ее названию целям и задачам; 

4. Аргументировано обоснована актуальность, практическая или научная

значимость  темы  исследования,  четко  сформулированы  цели  и  задачи,

обоснованы выдвигаемые гипотезы; 

5.  Дан  анализ  современного  состояния  изучаемой  проблемы,  изложены

аргументы и выводы других исследователей; 

6.  Материал  изложен  логично,  последовательно  и  аргументировано,

грамотно  использована  научная  терминология,  сформулированы  выводы,

оформление цитат и ссылок на источники имеет недочеты; 

7. Аргументированное обоснование использования методов сбора данных

и  статистической  обработки  полученной  информации,  достаточность  их

описания; 

8.  Сформулированы критерии формирования выборки,  достаточность  ее

объема для получения достоверных результатов; 

9.  Описание  результатов  содержит  не  только  констатацию  факта,  но  и

обсуждение  и  интерпретацию  полученных  данных,  аргументацию

сформулированных выводов; 

10.  Содержательное  выступление  с  соблюдением  регламента  и

обоснованием выводов,  выносимых на  защиту,  удовлетворяющие ответы  на

вопросы и замечания в ходе защиты с аргументацией своей позиции.

 Оценка "УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" выставляется в том случае, если: 

1.  Структура  работы  в  целом  соответствует  Требованиям  к  ВКР,

утвержденным  Ученым  Советом  факультета,  оформление  работы  имеет

существенные недочеты; 

2. Работа выполнена самостоятельно и имеет актуальность; 

3. Содержание работы, применяемые методы и сделанные выводы в целом



соответствуют ее названию целям и задачам; 

4. Обоснована актуальность, практическая или научная значимость темы

исследования, сформулированы цели и задачи, выдвигаемые гипотезы; 

5.  В  анализе  современного  состояния  изучаемой  проблемы  основные

концепции  и  выводы  других  исследователей  изложены  частично  или

проанализированы поверхностно; 

6.  Материал  изложен  последовательно,  в  целом  грамотно  использована

научная терминология, сформулированы выводы, оформление цитат и ссылок

на источники имеет существенные недочеты; 

7.  Обосновано  использование  методов  сбора  данных  и  статистической

обработки полученной информации, недостаточная полнота их описания; 

8. Описание критериев формирования выборки неполное, достаточность ее

объема для получения достоверных результатов; 

9.  Описание  результатов  содержит  только  констатацию  факта,

аргументацию сформулированных выводов; 

10. Выступление содержит изложение основных моментов исследования, в

целом  с  соблюдением  регламента  и  изложением  выводов,  выносимых  на

защиту,  ответы  на  вопросы  и  замечания  в  ходе  защиты  не  содержат

существенных ошибок. 

Оценка "НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО” выставляется в том случае, если: 

1. Структура и оформление работы не соответствует Требованиям к ВКР,

утвержденным Ученым Советом факультета; 

2. Работа выполнена несамостоятельно (в т.ч. представляет собой плагиат);

3.  Содержание  работы,  применяемые  методы  и  сделанные  выводы  не

соответствуют ее названию целям и задачам; 

4.  Отсутствует  обоснование  актуальности,  практической  и  научной

значимости темы исследования, сформулированы цели и задачи, выдвигаемые

гипотезы; 

5.  Анализ  современного  состояния  изучаемой  проблемы  не  содержит

изложения основных концепций и выводов других исследователей; 



6.  Материал  изложен  с  терминологическими  ошибками,  отсутствуют

сформулированные  выводы,  неправильно  оформлены  цитаты  и  ссылки  на

источники; 

7.  Отсутствует  обоснование  использования  методов  сбора  данных  и

статистической обработки полученной информации и/или их описание; 

8.  Отсутствуют  критерии  формирования  выборки  или  ее  объем

недостаточен для получения достоверных результатов; 

9. Описание результатов содержит только констатацию факта; 

10.  Выступление  не  содержит  изложение  основных  моментов

исследования  или  выводов,  выносимых  на  защиту,  отсутствие  ответа  на

вопросы и замечания в ходе защиты или ответы содержат грубейшие ошибки.

 Отказ от представления работы в ГЭК и/или отказ от публичной защиты

работы в ГЭК оценивается «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО».

В случае нарушения студентом срока представления ВКР для регистрации

студент не допускается к защите ВКР, о чем делается соответствующая отметка

в  протоколе  заседания  экзаменационной  комиссии  по  защите  выпускных

квалификационных  работ.  В  протоколе  ТАК  студенту  выставляется  оценка

«неудовлетворительно»

Составитель______________ Леонтьева Людмила Дмитриевна

"___"__________________2019 г.


