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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  
1.1 Цельпреподавания дисциплины 

1 
формирование у обучающихся знаний о структуре путевого хозяйства, собственных законах его 

развития и функционирования во взаимосвязи со всей транспортной системой России. 

1.2 Задачи дисциплины  

1 изучение конструкций железнодорожного пути и его взаимодействия с подвижным составом 

2 
формирование у обучающихся навыков разработки технологических процессов по ремонту и 

эксплуатации пути 

 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося 

1 
Изучение дисциплины «Пути сообщения» основывается на знаниях обучающихся, полученных при 

изучении дисциплины 

 Б1.О.16 «Общий курс железных дорог» 

2.2 Дисциплины и практики, для которых изучение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее 

1 Б1.О.37 «Нетяговый подвижной состав»; 

2 Б1.О.35 «Логистика»; 

3 Б1.О.38 «Тяга поездов»; 

4 Б1.О.34 «Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте»; 

5 Б1.О.52 «Система менеджмента качества»; 

6 Б1.О.24«Организация и управление производством»; 

7 Б3.01(Д) «Выполнение выпускной квалификационной работы». 

 

3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции Планируемые результаты обучения 

ОПК-5 Способен 

разрабатывать 

отдельные этапы 

технологических 

процессов 

производства, 

ремонта, 
эксплуатации и 

обслуживания 

транспортных 

систем и сетей, 

анализировать, 

планировать и 

контролировать 

технологические 

процессы 

ОПК-5.1 Знает инструкции, 

технологические карты, 

техническую документацию в 

области техники и технологии 

работы транспортных систем и 

сетей, организацию работы 

подразделений и линейных 

предприятий железнодорожного 

транспорта 

Знать: устройство железнодорожного пути; 
путевые машины и механизмы; технологические 

процессы производства путевых работ; 

организацию работы подразделений и линейных 

предприятий путевого хозяйства. 

Уметь:  пользоваться отраслевыми документами 

по обеспечению безопасности на 

железнодорожном транспорте; выбирать тип 

ограждения при разных видах ремонта 

железнодорожного пути; различать путевые и 

сигнальные знаки; проектировать обыкновенные 

стрелочные переводы. 

Владеть: методикой организации и планирования 

работ текущего содержания железнодорожного 
пути 

ОПК-5.2 Умеет разрабатывать 

отдельные этапы технологических 

процессов производства ремонта, 

эксплуатации и обслуживания 

транспортных систем и сетей, 

анализировать, планировать и 

контролировать технологические 

процессы, осуществлять контроль 

соблюдения требований, 

действующих технических 

регламентов, стандартов, норм и 

правил в области организации, 
техники и технологии транспортных 

систем и сетей 

Знать: основные разделы технологических 

процессов производства путевых работ; методы 

организации и планирования путевых работ во 

взаимосвязи с организацией перевозок. 

Уметь: Составить схему производства путевых 

ремонтных работ с соблюдением установленных 

требований, действующих технических 

регламентов, рассчитать основные параметры 

технологических процессов производства 

путевых работ. 

Владеть: Методикой проектирования 

технологических процессов путевых ремонтных 

работ. 

 



 

4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Код 
Наименование разделов, тем 

и видов работы 

Очная форма Заочная форма Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 
Семестр 

Часы 
Курс 

Часы 

Лек Пр СРС Лек Пр СРС 

1.0 
Раздел 1. Линейные конструкции 

верхнего строения пути. 
3    2     

1.1  

«Общие сведения о железнодорожном 

пути» 

1. Основные сведения о трассе, плане и 

продольном профиле. 

2. Назначение верхнего строения пути и 

требования, предъявляемые к нему. 

Основные элементы верхнего строения, 

назначение и распределяющая роль 

элементов. Классификация путей. 

3. Главнейшие принципы проектирования  

конструкции в целом, выбор ее типа, 

направления дальнейшего развития.  

3 2  2 2 1  4 

ОПК-5.1. 

ОПК-5.2. 

1.2  

«Система ведения путевого хозяйства» 

1. Общие положения. 

2. Классификация путей и выбор 

рационального типа верхнего строения 

пути. 

3. Планирование ремонтов пути 

3  2      

1.3  

«Габариты. Негабаритные перевозки. 

Переезды» 

1. Габариты. 

2. Зоны и степени негабаритности. 

3. Негабаритность груза. 

4. Переезды. Классификация переездов. 

3   4 2   5 

1.4  

«Рельсы» 

1. Рельсы. Назначения и требования к 

ним.  

2. Геометрические параметры рельсов, их 

типы.  

3. Анализ профилей, массы рельсов и 

качества рельсовых сталей в зависимости 

от нагрузок на оси подвижного состава, 

скоростей движения, грузонапряженности 

и способов изготовления. 

3 2  2 2 1  4 

1.5  

«Рельсы» 

1. Классификация рельсов. 

2. Рельсовая сталь. Химический состав. 

3. Технология изготовления рельсов. 

4. Маркировка новых рельсов. 

5. Дефекты рельсов. 

3   4 2   5 

1.6  

«Подрельсовые основания» 

1. Назначение подрельсовых опор. 

Требования к подрельсовым опорам. 

2. Деревянные шпалы и брусья. 

Конструкция и размеры деревянных 

шпал. 

3. Стрелочные и мостовые брусья. 

Пропитка деревянных шпал. 

4. Железобетонные шпалы. Эпюра шпал. 

5. Металлические, полимербетонные, и 

прочие виды зарубежных и 

отечественных шпал. 

6. Лежневые конструкции. 

Малогабаритные рамы.  

3 2  2 2   5 

1.7  

«Рельсовые стыки и стыковые 

скрепления» 

1. Классификация стыков. 

2. Токопроводящий стык. 

3. Изолирующий стык. 

4. Переходной стык. 

5. Сроки службы стыковых скреплений. 

3 2  2 2   5 

1.8  

«Типовые промежуточные рельсовые 

скрепления» 

1. Требования к промежуточным 

скреплениям. 

2. Классификация промежуточных 

скреплений. 

3. Скрепления для деревянных шпал. 

4. Угон пути и борьба с ним. 

3   4 2   5 
ОПК-5.1. 

ОПК-5.2. 



Код 
Наименование разделов, тем 

и видов работы 

Очная форма Заочная форма Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 
Семестр 

Часы 
Курс 

Часы 

Лек Пр СРС Лек Пр СРС 

5. Скрепления для железобетонных опор 

6. Экспериментальные отечественные и 

зарубежные рельсовые скрепления. 

1.9  

«Балластный слой» 

1. Назначение и требования, 

предъявляемые к балластному слою. 

2. Балластные материалы. общие 

сведения. 

3. Поперечные профили балластной 

призмы. Конструкции балластной 

призмы. 

4. Работа балластного слоя. 

5. Монолитное подрельсовое основание. 

3   4 2   5 
ОПК-5.1. 

ОПК-5.2. 

2.0 
Раздел 2. Устройство и проектирование 

рельсовой колеи. 
3    2     

2.1  

«Рельсовая колея на прямых участках 

пути» 

1. Общие требования. Понятие о 

рельсовой колее. Требования к  

устройству рельсовой колеи, 

обеспечивающие безопасность и 

бесперебойность движения поездов с 

установленными скоростями. 

2. Основные размеры колесных пар и 

установленные допуски. Взаимосвязь 

устройства ходовых частей подвижного 

состава и рельсовой колеи. 

3. Требование правил технической 

эксплуатации железных дорог России к 

ходовым частям экипажей и рельсовой 

колее. 

4. Характеристики колеи на прямых 

участках пути. Ширина колеи. 

Положение рейсовых нитей по уровню. 

Коничность поверхностей катания колес 

и ее влияние на движение экипажа по 

колее, подуклонка рельсов. 

5. Нормы и допуски в содержании колеи 

на прямых по ширине, по уровню и по 

направлению, их обоснование и 

зависимость от условий 

эксплуатационной работы железных 

дорог. Отечественный и зарубежный 

опыт. 

3 2  2 2   5 

ОПК-5.1. 

ОПК-5.2. 

2.2  

«Колея на кривых участках».  

1. Ширина колеи в кривых. Цели 

уширения колеи в кривых. Особенности 

устройства экипажей, влияющие на 

условия их вписывания в кривые. 

Вписывание тележечных экипажей в 

кривые. Центр поворота. 

2. Возвышение наружного рельса. Цели и 

способы устройства возвышения 

наружного рельса. Методы  расчетов. 

Технико-экономические требования. 

Обеспечение комфорта пассажиров. 

Устойчивость экипажей против 

опрокидывания в кривых поперек пути. 

3. Переходные кривые. Назначение, 

расчет длины переходных кривых.  

4. Укороченные рельсы на кривых 

участках. Назначение, способы расчета. 

5. Уширение междупутных расстояний в 

кривых. 

3   6 2   7 

2.3  

«Бесстыковой путь. Конструкция» 

1. Недостатки звеньевой конструкции 

пути и преимущества бесстыкового пути 

2. Конструкция бесстыкового пути 

3. Требования к рельсам и рельсовым 

плетям для бесстыкового пути. 

4. Сварка рельсов 

5. Соединение плетей между собой, с 

звеньевым путем и со стрелочными 

переводами 

3   4 2   5 



Код 
Наименование разделов, тем 

и видов работы 

Очная форма Заочная форма Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 
Семестр 

Часы 
Курс 

Часы 

Лек Пр СРС Лек Пр СРС 

3.0 
Раздел 3. Соединения и пересечения 

рельсовых путей. 
3    2     

3.1  

«Общие сведения о соединениях и 

пересечениях рельсовых путей» 

1. Общие требования. Назначение 

соединений и пересечений рельсовых 

путей. Требования к ним. Классификация. 

2. Конструкции стрелочных переводов и 

пересечений путей. Конструкции 

стрелочных переводов и пересечений, их 

элементы. 

3. Глухие пересечения. 

4. Двойные и перекрестные стрелочные 

переводы.  

5. Съезды, стрелочные улицы, путевые 

поворотные устройства. 

3 2  2 2 1  4 

ОПК-5.1. 

ОПК-5.2. 

3.2  

« Одиночный обыкновенный стрелочный 

перевод» 

1. Обыкновенный стрелочный перевод. 

Конструкции стрелок, крестовин, 

соединительных путей. 

2. Крестовины с непрерывной 

поверхностью катания.  

3. Переводные брусья и плиты. Эпюры 

стрелочных переводов.  

4. Работа стрелочных переводов под 

поездной нагрузкой. 

3 2  2 2  2 5 

3.3  

«Расчет одиночного 

обыкновенногострелочного перевода»  

1. Основные сведения о стрелочном 

переводе. 

2. Определение длины крестовины. 

3. Раскладка брусьев под крестовиной. 

3  4      

3.4  

«Расчет одиночного обыкновенного 

стрелочного перевода»  

1. Определение радиуса переводной 

кривой. 

2. Определение длины остряков. 

3. Определение длины рамного рельса. 

4. Определение теоретической и полной 

длины стрелочного перевода. 

3  4      

3.5  

«Расчет одиночного обыкновенного 

стрелочного перевода»  

1. Раскладка ординат переводной кривой. 

2. Определение длины рельсовых нитей 

стрелочного перевода. 

3. Построение эпюры и схемы разбивки 

стрелочного перевода. 

4. Определение допускаемых скоростей 

движения поезда по боковому пути. 

3  4      

4.0 
Раздел 4. Основы эксплуатации и 

ремонтов пути. 
3    2     

4.1  

Основы эксплуатации пути» 

1. Технические, технологические и 

организационные основы путевого 

хозяйства. 

2. Структура управления путевым 

хозяйством. 

3. Организация и классификация путевых 

работ. 

4. Сроки ремонтов пути. 

5. Паспортизация путевого хозяйства. 

3 2  2 2   5 

ОПК-5.2. 

4.2  

«Текущее содержание пути» 

1. Контроль за состоянием пути. 

2. Методы проверки и оценки состояния 

пути. 

3. Организация работ по текущему 

содержанию пути. 

4. Содержание бесстыкового пути. 

5. Содержание стрелочных переводов, 

пути на искусственных сооружениях и на 

участках с автоблокировкой и 

электрической тягой. 

3   4 2   5 

4.3  «Ремонты пути. Защита пути от снега, 3 1  2 2 1  4 



Код 
Наименование разделов, тем 

и видов работы 

Очная форма Заочная форма Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 
Семестр 

Часы 
Курс 

Часы 

Лек Пр СРС Лек Пр СРС 

песка и размывов» 

1. Классификация, способы и организация 

работ по ремонту пути. 

2. Технологические процессы 

производства путевых работ. 

3. Организация ремонта пути. 

4.Выбор оптимальной 

продолжительности «окна» в графике 

движения поездов. 

5. Техника безопасности при 

производстве путевых работ. 

6. Защита пути от снега, песка и 

размывов. 

4.4  

«Организация основных работ по 

капитальному ремонту пути во время 

«окна»» 

1. Выбор типа верхнего строения пути. 

2. Определение продолжительности 

«окна». 

3.Выбор путевых машин и механизмов. 

4. Капитальный ремонт пути на щебне. 

5. Капитальный ремонт пути с 

постановкой на щебень. 

3  6  2  4  

4.5  

«Организация основных работ по 

капитальному ремонту пути во время 

«окна»» 

1. Расчет затрат труда на выполнение 

основных работ в «окно». 

2. Построение схемы развертывания 

основных работ в «окно». 

3. Ограждение мест производства 

основных работ в «окно». 

4. Порядок пропуска поездов после 

«окна». 

3  6  2  4  

4.6  

Занятие «Организация уборки снега» 

1. Общие сведения. 

2. Выбор снегоуборочной техники 

3. Оперативный план снегоборьбы на 

станции. 

3  4      

4.7  

«Организация уборки снега» 

1. Определение продолжительности 

очистки станции от снега. 

2. Разработка технологического процесса 

работы снегоуборочных машин на 

станции 

3  4  2    

4.8  
Подготовка к промежуточной аттестации 

– зачет. 
3   9 2   4 

5.1  Выполнение контрольной работы  

«Проектирование технологического 

процесса капитального ремонта пути» 

    2   10 ОПК-5.2. 

 

5 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 

дисциплине: оформлен в виде приложения № 1 к рабочей программе дисциплины и размещен в электронной 

информационно-образовательной среде Университета, доступной обучающемуся через его личный кабинет. 
 

6 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1 Учебная литература 

6.1.1 Основная литература 

 
Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство, 
год издания 

Кол-во экз. 
в библиотеке/ 
100% онлайн 

6.1.1.1 

Ашпиз Е.С., 
Гасанов А.И., 
Глюзберг Б.Э., 

Никонов А.М. 

Железнодорожный путь: учеб. для студентов ВПО  М.: УМЦ по 

образованию 

на ж.-д. 

трансп., 2013 

90 



Ашпиз Е.С., 

Гасанов А.И., 

Глюзберг Б.Э., 

Никонов А.М. 

Железнодорожный путь: учеб. для студентов ВПО. 

[Электронный ресурс] 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=35749 

М.: УМЦ по 

образованию 

на ж.-д. 

трансп., 2013 

100% 

онлайн 

6.1.1.2 

Воробьев Э.В., 

Грицык В.И., 

Крейнис З.Л., 

Новакович В.И. 

Пособие бригадиру пути: учеб. пособие для проф. 

подгот. работников ж.-д. трансп. [Электронный ресурс] 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=35765 

М.: УМЦ по 

образованию 

на ж.-д. 

трансп., 2012 

100% 

онлайн 

6.1.2 Дополнительная литература 

 
Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство, 
год издания 

Кол-во экз. 
в библиотеке/ 
100% онлайн 

6.1.2.1 
 

Крейнис З.Л. 
Путь и путевое хозяйство железных дорог. Термины и 

определения: слов.-справ. 

М.: УМЦ по 

образованию 

на ж.-д. 

трансп., 2008 

10 

Крейнис З.Л. 

Путь и путевое хозяйство железных дорог. Термины и 

определения: слов.-справ. [Электронный ресурс] 

https://e.lanbook.com/book/59972#book_name 

М.: УМЦ по 

образованию 

на ж.-д. 

трансп., 2008 

100% 

онлайн 

6.1.2.2 

Атаманюк А.В., 

Бредюк В.Б., 

Бугаенко В.М., 

Волковойнов Б.Г., 

Попович М.В. 

Путевые машины для выправки железнодорожного 

пути, уплотнения и стабилизации балластного слоя. 

Технологические системы: учеб. пособие для вузов ж.-

д. трансп. 

М.: УМЦ по 

образованию 

на ж.-д. 

трансп., 2008 

17 

Атаманюк А.В., 

Бредюк В.Б., 

Бугаенко В.М., 

Волковойнов Б.Г., 

Попович М.В. 

Путевые машины для выправки железнодорожного 

пути, уплотнения и стабилизации балластного слоя. 

Технологические системы: учеб. пособие для вузов ж.-

д. трансп. [Электронный ресурс] 

https://e.lanbook.com/book/60897#book_name 

М.: УМЦ по 

образованию 

на ж.-д. 

трансп., 2008 

100% 

онлайн 

6.1.3 Учебно-методические разработки (в т. ч. для самостоятельной работы обучающихся) 

 

Авторы, 
составители 

Заглавие 

Издательство, 
год издания/ 

Личный 
кабинет 

обучающегося 

Кол-во экз. 

в библиотеке/ 
100% онлайн 

6.1.3.1 

Тужилина Л.В., 

Филатов Е.В., 

Янковская Н.В. 

Устройство, эксплуатация и ремонт железнодорожного 

пути : метод. пособие / сост. Е.В. Филатов, Л.В. 

Тужилина, Н.В. Янковская. – Иркутск : ИрГУПС, 2016. 

– 72 с. 

Иркутск: 

ИрГУПС, 

2016/ 
Личный 
кабинет 

обучающегося 

84 

100% онлайн 

6.1.3.2 Филатов Е.В. 
Устройство, эксплуатация и ремонт пути : курс лекций 
по дисциплине «Пути сообщения».  

Личный 
кабинет 

обучающегося 
100% онлайн 

6.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

6.2.1 Электронная библиотека КрИЖТ ИрГУПС [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://irbis.krsk.irgups.ru/ (после авторизации). 

6.2.2 Электронная библиотека «УМЦ ЖДТ» [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система. – 

Режим доступа: http://umczdt.ru/books/ (после авторизации). 

6.2.3 Znanium.com [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система. – Режим доступа : 

http://znanium.com (после авторизации). 

6.2.4 Лань [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система. – Режим доступа : http://e.lanbook.com 

(после авторизации).  

6.2.5 Университетская библиотека онлайн [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система. – 

Режим доступа : http://biblioclub.ru (после авторизации). 

6.2.6 Научно-техническая библиотека МИИТа [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://library.miit.ru/umc/umc/login (после авторизации). 

6.2.7 Российские железные дороги [Электронный ресурс] : [Офиц. сайт]. – М.: РЖД. - Режим доступа : 

http://www.rzd 

6.2.8 Красноярский центр научно-технической информации и библиотек (КрЦНТИБ) [Электронный ресурс]. 

– Красноярск. – Режим доступа : http://dcnti.krw.rzd 

6.3 Программное обеспечение и информационные справочные системы 

6.3.1 Базовое программное обеспечение 
6.3.1.1 ОС Microsoft Windows 7 Professional, количество – 100,  лицензия  № 49379844  

http://irbis.krsk.irgups.ru/
http://umczdt.ru/books/
http://znanium.com/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://library.miit.ru/umc/umc/login
http://www.rzd/
http://dcnti.krw.rzd/


6.3.1.2 
Офисный пакет MicrosoftOffice 2010, количество – 155, лицензия № 48288083; Libre Office v. 5.2, свободно 
распространяемое ПО, https://ru.libreoffice.org 

6.3.2 Специализированное программное обеспечение 
6.3.2.1 Не применяются 

6.3.3 Информационные справочные системы 

6.3.3.1 
Консультант + / РИЦ № 166/ язык – русский / количество − 50 станций одновременно РИЦ № 166 

Регистрационный номер: 157983, 62850 Действует с 01.01.2016.  

6.4Правовые и нормативные документы 
6.4.1 Не предусмотрено 

 

 

 

7 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1 
Корпуса А, Б, В, Г, Д, Е  ИрГУПС  находятся по адресу г. Иркутск, ул. Чернышевского, д. 15; корпус Л 

– по адресу г. Иркутск, ул. Лермонтова, д.80. 

2 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых проектов, работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения (ноутбук, проектор, экран), служащими для представления учебной 

информации большой аудитории. Для проведения занятий лекционного типа имеются учебно-
наглядные пособия (презентации, плакаты, таблицы), обеспечивающие тематические иллюстрации 

содержания дисциплины. 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования – А-521. 

3 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой, 
подключенной к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и обеспечены доступом в 
электронную информационно-образовательную среду ИрГУПС. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: 

– читальные залы; 

− учебная лаборатория «АРМ кафедры ППХ» − Б-106; 

– учебные залы вычислительной техники А-401, А-509, А-513, А-516, Д-501, Д-503, Д-505, Д-507. 
 

8 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮДИСЦИПЛИНЫ 

Вид учебной 

деятельности 
Организация учебной деятельности обучающегося 

Лекция 

Лекции составляют основу теоретической подготовки студентов. Цель их состоит в том, чтобы дать 
студентам систему научных знаний по дисциплине, подготовить их к изучению разделов дисциплины 
на других видах занятий и в период самостоятельной работы. 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные 
положения, выводы, формулировки. Обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, 
термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает 
трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не 
удается разобраться в материале, то необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 
консультации, на практическом занятии. 

Практическое 
занятие 

Вид аудиторных учебных занятий, при реализации которого обучающиеся по заданию и под 

руководством преподавателя выполняют одну или несколько практических работ (заданий). 
Практические работы (задания) направлены на углубление научно-теоретических знаний и овладение 
определенными методами работы, в процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения 
тех или иных учебных действий в данной сфере науки. Практические занятия развивают научное 
мышление и речь, позволяют проверить знания обучающихся, выступают как средства оперативной 
обратной связи; цель практических занятий – углублять, расширять, детализировать знания, 
полученные на лекции, в обобщенной форме и содействовать выработке навыков профессиональной 
деятельности 

Самостоятельная 
работа 

Обучение по дисциплине «Пути сообщения» предусматривает активную самостоятельную работу 
обучающегося. На самостоятельную работу отводится 57часов по очной форме обучения и 92 часа по 
заочной форме обучения. В разделе 4 рабочей программы «Структура и содержание дисциплины»  
приведенытемы и вопросы самостоятельной работы, а так же указана ее трудоемкость в часах. В 
разделе 6 рабочей программы «Учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины»приведена необходимая учебная литература.Обучающийся изучает учебный материал, 
разбирает примеры и решает задачи в рамках выполнения индивидуальных домашних заданий (ИДЗ). 
При выполнении домашних заданий обучающемуся, следует обратиться к задачам, решение которых 

https://ru.libreoffice.org/


рассматривается на практических занятиях, а также к примерам, приводимым лектором.  
ИДЗ должны быть выполнены обучающимся в установленные преподавателем сроки в 

соответствии с требованиями к оформлению (текстовой и графической частей), сформулированным в 
Положении «Требования к оформлению текстовой и графической документации. Нормоконтроль» № 
П.420700.05.4.092-2017. 

Обучающиеся заочной формы обучения. 
Обучающиеся по заочной форме обучения выполняют одну контрольную работу (КР). Контрольная 

работа должна быть выполнена обучающимся в установленные преподавателем сроки в соответствии с 
требованиями к оформлению КР (текстовой и графической частей), сформулированным в Положении 
«Требования к оформлению текстовой и графической документации. Нормоконтроль» № 

П.420700.05.4.092-2017. 
Перед выполнением контрольной работы обучающийся должен изучить теоретический материал и 

разобрать решения типовых задач, которые приводятся в пособиях. Работу необходимо оформлять в 
электронном виде. При выполнении работы обязательно должны быть подробно описаны исходные 
данные и правильно составлены расчетные схемы. Результаты проектирования технологического 
процесса по капитальному ремонту пути представляются в виде пояснительной записки и листа 
графики. Далее делаются выводы и предложения по результатам расчетов. 

Обучающиеся заочной формы обучения выполняют: 

2курс 
Контрольную работу «Проектирование технологического процесса капитального ремонта 

пути».Задания размещены в электронной информационно-образовательной среде ИрГУПС, доступной 
обучающемуся через его личный кабинетв методическом пособии «Устройство, эксплуатация и ремонт 
железнодорожного пути». 

Комплекс учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен в электронной информационно-образовательной среде ИрГУПС, доступной обучающемуся 
через его личный кабинет. 
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КРАСНОЯРСК 



 

1. Общие положения 
 

Фонд оценочных средств является составной частью нормативно-методического 

обеспечения системы оценки качества освоения обучающимися образовательной программы. 

Фонды оценочных средств предназначены для использования обучающимися, 

преподавателями, администрацией Университета, а так же сторонними образовательными 

организациями для оценивания качества освоения образовательной программы и уровня 

сформированности компетенций у обучающихся. 

В соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере образования, 

оценочные средства представляются в виде ФОС для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю), практике. С учетом действующего в Университете 

Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся (высшее образование – бакалавриат, специалитет, 

магистратура), в состав ФОС для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю), практике включаются оценочные средства для проведения текущего контроля 

успеваемости обучающихся. 

Задачами ФОС являются: 

– оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины (модуля) или 

прохождения практики; 

– обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и внедрение 

инновационных методов обучения в образовательный процесс; 

– самоподготовка и самоконтроль обучающихся в процессе обучения. 

Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов оценивания: 

валидность, надежность, объективность, эффективность. 

Для оценки уровня сформированности компетенций используется трехуровневая 

система: 

– минимальный уровень освоения, обязательный для всех обучающихся по 

завершению освоения ОПОП; дает общее представление о виде деятельности, основных 

закономерностях функционирования объектов профессиональной деятельности, методов и 

алгоритмов решения практических задач; 

– базовый уровень освоения, превышение минимальных характеристик 

сформированности компетенций; позволяет решать типовые задачи, принимать 

профессиональные и управленческие решения по известным алгоритмам, правилам и 

методикам; 

– высокий уровень освоения, максимально возможная выраженность характеристик 

компетенций; предполагает готовность решать практические задачи повышенной сложности, 

нетиповые задачи, принимать профессиональные и управленческие решения в условиях 

неполной определенности, при недостаточном документальном, нормативном и 

методическом обеспечении. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования. 

Показатели оценивания компетенций, критерии оценки 

 
Дисциплина «Пути сообщения» участвует в формировании компетенции: 

ОПК-5 Способен разрабатывать отдельные этапы технологических процессов 

производства, ремонта, эксплуатации и обслуживания транспортных систем и сетей, 

анализировать, планировать и контролировать технологические процессы. 

 

Программа контрольно-оценочных мероприятий                              очная форма 

обучения 

№ Неделя 

Наименование 

контрольно-

оценочного 

мероприятия 

Объект контроля 

(понятие/тема/раздел и т.д. 

дисциплины) 

Код индикатора 
достижения 

компетенции 

Наименование оценочного 

средства 

(форма проведения) 

1.  4 
Текущий 

контроль 

Раздел 1. Линейные 

конструкции верхнего 

строения пути. 

ОПК-5.1. 

ОПК-5.2. 

Тест, письменно или 

компьютерные 

технологии 

2.  6 
Текущий 

контроль 

Раздел 2. Устройство и 

проектирование рельсовой 

колеи. 

ОПК-5.1. 

ОПК-5.2. 

Тест, письменно или 

компьютерные 

технологии 

3.  9 
Текущий 

контроль 

Тема: Расчёт и 

проектирование 

одиночного 

обыкновенного 

стрелочного  перевода 

ОПК-5.1. 

ОПК-5.2. 

Расчетно-графическая 

работа (РГР), устно 

4.  10 
Текущий 

контроль 

Раздел 3. Соединения и 

пересечения рельсовых 

путей. 

ОПК-5.1. 

ОПК-5.2. 

Тест, письменно или 

компьютерные 

технологии 

5.  14 
Текущий 

контроль 

Тема: Организация 

основных работ по 

капитальному ремонту 

пути во время «окна» 

ОПК-5.2. 
Расчетно-графическая 

работа (РГР), устно 

6.  17 
Текущий 

контроль 

Тема: Организация уборки 

снега на станции 
ОПК-5.2. 

Расчетно-графическая 

работа (РГР), устно 

7.  18 
Текущий 

контроль 

Раздел 4. Основы 

эксплуатации и ремонтов 

пути. 

ОПК-5.2. 

Тест, письменно или 

компьютерные 

технологии 

8.  19-21 

Промежуточная 

аттестация – 

зачет 

Разделы: 

1. Линейные конструкции 

верхнего строения пути. 

2. Устройство и 

проектирование 

рельсовой колеи.  

3. Соединения и 

пересечения рельсовых 

путей. 

4. Основы эксплуатации 

ОПК-5.1. 

ОПК-5.2. 

Собеседование 

(устно) 



и ремонтов пути. 

 
Программа контрольно-оценочных мероприятий                           заочная форма 

обучения 

№ Неделя 

Наименование 

контрольно-

оценочного 

мероприятия 

Объект контроля 

(понятие/тем/раздел и т.д. 

дисциплины) 

Код 
индикатора 
достижения 
компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

(форма проведения*) 

Курс 2, сессия летняя 

1.  
Летняя 
сессия 

Промежуточная 
аттестация – зачет 

Разделы: 

1. Линейные конструкции 

верхнего строения пути. 

2. Устройство и 

проектирование рельсовой 

колеи.  

3. Соединения и пересечения 

рельсовых путей. 

4. Основы эксплуатации и 

ремонтов пути. 

ОПК-

5.1. 

ОПК-

5.2. 

Тест, письменно или 

компьютерные 

технологии 

 

 

 

 

2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования. Описание шкал оценивания 
 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию. Текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация обучающихся проводятся в целях установления соответствия 

достижений обучающихся поэтапным требованиям образовательной программы к 

результатам обучения и формирования компетенций. 

Текущий контроль успеваемости – основной вид систематической проверки знаний, 

умений, навыков обучающихся. Задача текущего контроля – оперативное и регулярное 

управление учебной деятельностью обучающихся на основе обратной связи и 

корректировки. Результаты оценивания заносятся преподавателем в журнал и учитываются в 

виде средней оценки при проведении промежуточной аттестации 

Для оценивания результатов обучения используется двухбалльная шкала: «зачтено», 

«не зачтено». 

Перечень оценочных средств, используемых для оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, а так же краткая характеристика этих средств 

приведены в таблице 

 

№ 

Наименован

ие 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в ФОС 

Текущий контроль успеваемости 

 Тест 

Система стандартизированных заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру измерения уровня 

знаний и умений обучающегося. 

Может быть использовано для оценки знаний, умений, 

Фонд тестовых 

заданий 



навыков и (или) опыта деятельности обучающихся 

 

Расчетно-

графическая 

работа (РГР) 

Средство для проверки умений применять полученные 

знания по заранее определенной методике для 

решения задач или заданий по разделу дисциплины. 

Может быть использовано для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности обучающихся 

Комплекты заданий 

для выполнения 

расчетно-

графических работ 

по темам/разделам 

дисциплины 

Промежуточная аттестация 

 Зачет 

Средство, позволяющее оценить знания, умения и 

владения обучающегося по дисциплине. 

Рекомендуется для оценки знаний, умений и владений 

навыками обучающихся 

Комплект 

теоретических 

вопросов и 

практических 

заданий к зачету по 

разделам 

 

Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения дисциплины/ 

при прохождении практики при проведении промежуточной аттестации 

в форме зачета. Шкала оценивания уровня освоения компетенций 

Шкалы 

оценивания 
Критерии оценивания 

Уровень 

освоения 

компетенций 

«зачтено» 

Обучающийся правильно ответил на теоретические вопросы. 

Показал отличные знания в рамках учебного материала. 

Правильно выполнил практические задания. Показал отличные 

умения и владения навыками применения полученных знаний и 

умений при решении задач в рамках учебного материала. 

Ответил на все дополнительные вопросы 

Высокий 

Обучающийся с небольшими неточностями ответил на 

теоретические вопросы. Показал хорошие знания в рамках 

учебного материала. С небольшими неточностями выполнил 

практические задания. Показал хорошие умения и владения 

навыками применения полученных знаний и умений при 

решении задач в рамках учебного материала. Ответил на 

большинство дополнительных вопросов 

Базовый 

Обучающийся с существенными неточностями ответил на 

теоретические вопросы. Показал удовлетворительные знания в 

рамках учебного материала. С существенными неточностями 

выполнил практические задания. Показал удовлетворительные  

умения и владения навыками применения полученных знаний и 

умений при решении задач в рамках учебного материала. 

Допустил много неточностей при ответе на дополнительные 

вопросы 

Минимальный 

«не 

зачтено» 

Обучающийся при ответе на теоретические вопросы и при 

выполнении практических заданий продемонстрировал 

недостаточный уровень знаний и умений при решении задач в 

рамках учебного материала. При ответах на дополнительные 

вопросы было допущено множество неправильных ответов 

Компетенции 

не 

сформированы 

 

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении 

текущего контроля успеваемости 

 

Критерии и шкала оценивания расчетно-графической работы (РГР) 



 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Обучающийся полностью и правильно выполнил задание РГР. 

Показал отличные знания, умения и владения навыками применения 

их при решении задач в рамках усвоенного учебного материала. РГР 

оформлена аккуратно и в соответствии с предъявляемыми 

требованиями 

«хорошо» 

Обучающийся выполнил задание РГР с небольшими неточностями. 

Показал хорошие знания, умения и владения навыками применения 

их при решении задач в рамках усвоенного учебного материала. Есть 

недостатки в оформлении РГР 

«удовлетворительно» 

Обучающийся выполнил задание РГР с существенными 

неточностями. Показал удовлетворительные знания, умения и 

владения навыками применения их при решении задач в рамках 

усвоенного учебного материала. Качество оформления РГР имеет 

недостаточный уровень 

«неудовлетворительно» 

При выполнении РГР обучающийся продемонстрировал 

недостаточный уровень знаний, умений и владения ими при решении 

задач в рамках усвоенного учебного материала 

 

Критерии и шкала оцениваниядля оценочного средства «Тест» 

 
Проверяемый уровень 

освоения 
компетенции/индикатора 

достижения компетенции 

Минимальное 

количество 
тестовых заданий 

Формы тестовых заданий 

Базовый 30 

Тестовые задания с выбором одного правильного ответа из 

нескольких 

Тестовые задания с выбором нескольких правильных ответов 

из множества ответов 

Тестовые задания на установление соответствия 

Тестовые задания на установление правильной 

последовательности 

Высокий 7 
Тестовые задания с закрытым конструируемым ответом (ввод 

одного или нескольких слов, цифры) 

 

 

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 
 

3.1 Типовые контрольные задания расчетно-графических работ 

Варианты РГР (30 вариантов по каждой теме) выложены в электронной 

информационно-образовательной среде ИрГУПС, доступной обучающемуся через его 

личный кабинет. 

Ниже приведены образцы типовых вариантов расчетно-графических работ по темам, 

предусмотренным рабочей программой. 

 

Образец типового варианта расчетно-графической работы 

по теме «Расчёт и проектирование одиночного обыкновенного стрелочного  перевода» 

1. Тип рельса – Р-65; 

2. Начальный угол остряка – 0о 40/; 



3. Конструкция крестовины – цельнолитая;  

4. Марка крестовины – 1/9. 

 

Образец типового варианта расчетно-графической работы 

по теме «Организация основных работ по капитальному ремонту пути во время «окна»» 

1. Грузонапряженность – 80 млн. т км брутто/км в год; 

2. Скорость поездов: грузовых – 60 км/ч; пассажирских – 80 км/ч;  

3. Заданная программа ремонтов пути – 120 км; 

4. Срок выполнения программы – 90 дней; 

5. Период предоставления «окон» - 1 раз в 2 дня; 

6. Наличие автоблокировки – есть; 

7. Электрификация участка – нет; 

8. Размеры движения – 60 пар в сутки; 

9. количество путей на участке – 1 путь. 

 

Образец типового варианта расчетно-графической работы 

по теме «Организация уборки снега на станции» 

1 Толщина снега – 20 см; 

2 Полезная длина пути – 850 м; 

3 Дальность отвозки снега – 1,5 км; 

4 Средняя ширина междупутья – 5,3 м. 

 

3.2 Перечень теоретических вопросов к зачету 

Раздел 1. Линейные конструкции верхнего строения пути. 

1. Балластный слой, назначение, требования к нему, материалы балластного слоя. 

2. Габариты на железных дорогах. Негабаритные перевозки. 

3. Железнодорожные переезды. Классификация переездов. 

4. Конструкция рельсовых стыков и их назначение. 

5. Поперечные профили балластной призмы. 

6. Промежуточные скрепления, классификация. 

7. Рельсы (назначение и требование к ним, основные виды, материал, форма и размеры). 

8. Типовые поперечные профили балластного слоя. 

9. Угон пути,  закрепление пути от угона. 

10. Промежуточные скрепления для деревянных шпал, преимущества и недостатки. 

11. Промежуточные скрепления для железобетонных шпал, преимущества и недостатки. 

12. Изолирующие и токопроводящие стыки. 

13. Укороченные рельсы, виды укорочений, сферы применения. 

14. Противоугоны, конструкция назначение. 

15. Железобетонные шпалы и брусья, достоинства и недостатки, сроки службы. 

16. Деревянные шпалы и брусья, достоинства и недостатки, сроки службы. 

17. Шпалы (назначение и требования к ним, материал, эпюра). 

18. Элементы верхнего строения пути, их назначение. 

19. Срок службы рельсов. Дефекты рельсов. 

20. Классификация верхнего строения пути в зависимости от грузонапряженности и 

скоростей движения поездов. 

 

Раздел 2.Устройство и проектирование рельсовой колеи.  

21. Возвышение наружного рельса в кривой, назначение, методы расчета. 

22. Особенности устройства рельсовой колеи на кривых участках. 

23. Возвышение наружного рельса из условия комфортабельности езды пассажиров 

24. Особенности конструкции бесстыкового пути. 

25. Особенности содержания температурно-напряженного пути. 



26. Особенности устройства ходовых частей подвижного состава и их взаимосвязь с 

устройством рельсовой колеи. 

27. Перспективы повышения скоростей.  

28. Устойчивость бесстыкового пути. 

29. Факторы, ограничивающие скорости движения. 

30. Рельсовая колея на прямых участках, нормы содержания. 

31. Уширение междупутных расстояний в кривых участках пути. 

32. Нормы и допуски в содержании ширины колеи прямых и кривых участков пути. 

33. Нормы и допуски в содержании колеи по направлению и уровню. 

 

Раздел 3.Соединения и пересечения рельсовых путей. 

34. Глухие пересечения. 

35. Конструкция обыкновенного стрелочного перевода. 

36. Неисправности стрелочных переводов, при которых запрещается их эксплуатация. 

37. Классификация соединений и пересечений рельсовых путей. 

38. Классификация стрелочных переводов. 

39. Основные параметры стрелочных переводов. 

40. Особенности конструкции соединительной части стрелочного перевода. 

41. Особенности конструкции крестовиной части стрелочного перевода. 

42. Конструкция стрелки обыкновенного стрелочного перевода. 

43. Конструкция остряков стрелочного перевода. 

44. Нормы и допуски содержания стрелочного перевода по ширине колеи. 

45. Двойные стрелочные переводы. 

46. Перекрёстные стрелочные переводы. 

47. Съезды между путями. 

48. Стрелочные улицы. 

49. Путевые поворотные устройства. 

50. Сроки службы стрелок и крестовин. 

51. Определение и выбор основных размеров одиночных стрелочных переводов 

и компоновка их эпюр. 

52. Стрелочные переводы для высоких скоростей движения. 

 

Раздел 4. Основы эксплуатации и ремонтов пути. 

53. Виды ремонтов пути и их назначение 

54. Выбор оптимальной продолжительности "окна" в графике движения поездов. 

55. Качественная и балловая оценка состояния рельсовой колеи по показаниям 

путеизмерительного вагона. 

56. Классификация ремонтов пути 

57. Контроль за состоянием пути. 

58. Методы и способы производства путевых работ. 

59. Методы и средства проверки и оценки состояния пути. 

60. Назначение путевых производственных баз 

61. Организация снегоборьбы на станциях 

62. Основные виды путевых машин тяжелого типа 

63. Основные задачи текущего содержания. 

64. Особенности капитального ремонта бесстыкового пути. 

65. Планирование текущего содержания пути 

66. Планово-предупредительные работы по содержанию пути 

67. Подъемочный ремонт пути, назначение, состав работ 

68. Предприятия путевого хозяйства, назначение, общая характеристика 

69. Снегоочистители, снегоуборочные машины и устройства для очистки стрелок. 

70. Средний ремонт пути, назначение, состав работ. 



71. Технологические процессы производства путевых работ 

72. Технические, технологические и организационные основы путевого хозяйства. 

73. Капитальный ремонт пути, назначение, состав работ 

 

3.3 Перечень типовых простых практических заданий к зачету 

1. Определить к какому классу относится верхнее строение пути и какие виды 

промежуточных ремонтов в период между капитальными ремонтами 

предусматриваются на участке со следующими эксплуатационными 

характеристиками:  

 

А) Грузонапряженность участка Г = 25 млн. т*км брутто/км в год 

Скорость движения пассажирских поездов 90 км/ч, грузовых 70 км/ч. 

 

Б) Грузонапряженность участка Г = 30 млн. т*км брутто/км в год 

Скорость движения пассажирских поездов 70 км/ч, грузовых 50 км/ч. 

 

В) Грузонапряженность участка Г = 70 млн. т*км брутто/км в год 

Скорость движения пассажирских поездов 110 км/ч, грузовых 80 км/ч. 

 

Г) Грузонапряженность участка Г = 150 млн. т*км брутто/км в год 

Скорость движения пассажирских поездов 160 км/ч, грузовых 80 км/ч. 

 

2. Начертить типовой поперечный профиль земляного полотна и отметить его 

основные элементы при следующих условиях:  

 

А)Насыпь высотой Н = 5 м для однопутного участка. 

 

Б)Насыпь высотой Н = 8 м для двухпутного участка. 

 

В)Выемка глубиной Н = 4 м для двухпутного участка. 

 

Г)Полунасыпь-полувыемка глубиной  для двухпутного участка. 

 

3. Начертить схему соединения или пересечения путей с нанесением основных 

разбивочных размеров:  

 

А)Схема одиночного обыкновенного стрелочного перевода. 

 

Б)Схема одиночного симметричного стрелочного перевода. 

 

В)Схема глухого ромбического пересечения. 

 

Г)Схема двойного перекрестного стрелочного перевода. 

 

4. Начертить схему ограждения переносными сигналами места производства работ  на 

перегонах и станциях при следующих условиях:  

 

А)Ограждение сигналами остановки на перегоне фронт работ более 200 м. 

 

Б)Ограждение сигналами остановки на перегоне фронт работ менее 200 м. 

 

В)Ограждение сигналами снижения скорости на перегоне. 



 

Г)Ограждение стрелочного перевода на станции сигналами остановки. 

 

3.4 Перечень типовых практических заданий к зачету 

 

А) 

 

 

 

 Определить возвышение наружного 

рельса в кривом участке пути радиусом 

R=500 м. Скорость движения пассажирских 

поездов Vпасс= 80 км/ч, скорость движения 

грузовых поездов  Vгр = 60 км/ч. 

 

Б) 

НПК

КПК

p
=

? p=
R

НПК

КПК

?

l

l

0

h

h0
б).

а).

1-  прямая
2-  переходная прямая
3-  круговая кривая
4-  уровень головки 
наружнего рельса
5-  уровень головки 
внутреннего рельса

 

На представленной схеме кривого участка 

пути определить параметры отмеченные 

знаком «?» и рассчитать длину переходной 

кривой lпк если известно возвышение 

наружного рельса h =120мм, и скорость 

движения поездовV = 70 км/ч. 

Г) 
m2m1 L'0

Lpp

ссс

K

 

Запроектировать раскладку переводного 

бруса под стрелкой при следующих данных: 

рельсы Р-65, расстояние между осями 

брусьев а = 500 мм, длина острякаL0
/ = 8324 

мм, величина пролета, где расположен 

переводной механизм апм = 635мм. 



Д) 

 

Запроектировать раскладку переводного 

бруса под крестовиной при следующих 

данных: рельсы Р-50, расстояние между 

осями брусьев а = 500 мм, длина усовой 

части крестовиныn= 3240 мм, длина 

хвостовой  части крестовины q = 3240 мм.  

4 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

В таблице приведены описания процедур проведения контрольно-оценочных 

мероприятий и процедур оценивания результатов обучения с помощью оценочных средств в 

соответствии с рабочей программой дисциплины. 

Наименование 

оценочного 

средства 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия 

и процедуры оценивания результатов обучения 

Расчетно-

графическая 

работа (РГР) 

Преподаватель не мене, чем за две недели до срока защиты РГР должен сообщить каждому 

обучающемуся номер варианта РГР. Задания РГР выложены в электронной информационно-

образовательной среде ИрГУПС, доступной обучающемуся через его личный кабинет. РГР должна 

быть выполнена в установленный преподавателем срок и в соответствии с требованиями к 

оформлению РГР (текстовой и графической частей), сформулированными в Положении 

«Требования к оформлению текстовой и графической документации. Нормоконтроль» № 
П.420700.05.4.092-2012 в последней редакции. РГР в назначенный срок сдаются на проверку. 

После проверки правильности расчетов проводится устная защита РГР, где обучающийся 

объясняет решение задач, указанных преподавателем и отвечает на его вопросы 

Зачет 

Проведение промежуточной аттестации в форме зачета позволяет 

сформировать среднюю оценку по дисциплине по результатам текущего контроля. 

Так как оценочные средства, используемые при текущем контроле, позволяют 

оценить знания, умения и владения навыками/опытом деятельности обучающихся 

при освоении дисциплины. Для чего преподаватель находит среднюю оценку 

уровня сформированности компетенций у обучающегося, как сумму всех 

полученных оценок, деленную на число этих оценок. 

Шкала и критерии оценивания компетенций в результате 

изучения дисциплины при проведении промежуточной аттестации 

в форме зачета по результатам текущего контроля 

Средняя оценка уровня 

сформированности компетенций 

по результатам текущего 

контроля 

Оценка 

Оценка не менее 3,0 и нет ни одной 

неудовлетворительной оценки по 

текущему контролю 

«зачтено» 

Оценка менее 3,0 или получена хотя 

бы одна неудовлетворительная 

оценка по текущему контролю 

«не зачтено» 

Если оценка уровня сформированности компетенций обучающегося не 

соответствует критериям получения зачета, то обучающийся сдает зачет. Зачет 



проводится в форме собеседования по перечню теоретических вопросов (не более 

трех теоретических). Перечень теоретических вопросов разного уровня сложности 

обучающиеся получают в начале семестра через электронную информационно-

образовательную среду ИрГУПС (личный кабинет обучающегося). 

Обучающиеся, не защитившие в течение семестра расчетно-графические 

работы (РГР), предусмотренные рабочей программой дисциплины, должны, 

прежде чем взять билет на зачете, защитить лабораторные работы. 

Преподаватель информирует обучающихся о результатах зачета сразу же после 

проведения контрольно-оценочного мероприятия. 

 

Для организации и проведения промежуточной аттестации (в форме зачета) 

составляются 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 теоретических вопросов к зачету для оценки знаний; 

– перечень типовых простых практических заданий к зачету для оценки умений; 

– перечень типовых практических заданий к зачету для оценки навыков и (или) опыта 

деятельности. 

Перечень теоретических вопросов и перечни типовых практических заданий разного 

уровня сложности к зачету обучающиеся получают в начале семестра через электронную 

информационно-образовательную среду ИрГУПС (личный кабинет обучающегося). 
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