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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 «Проектирование и расчет элементов верхнего строения железнодорожного 
пути» участвует в формировании компетенции: 

ПКС-1 Способен выполнять проектирование и расчет конструкций железнодорожного 
пути и его сооружений на прочность и устойчивость с учетом обеспечения длительных сроков 
эксплуатации при известных параметрах движения поездов и природных воздействий 

 

Программа контрольно-оценочных мероприятий  - очная 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) 

8 семестр 

1 1 Текущий контроль 
Тема: Допущения расчетной схемы при 
расчете пути на прочность 

ПКС-1.1 
Прием практической 

работы (устно) 

2 2 Текущий контроль 
Тема: Силы взаимодействия пути и 
подвижного состава. Расчетные 
характеристики пути и подвижного состава 

ПКС-1.1 
Прием практической 

работы (устно) 

3 3 Текущий контроль 
Тема: Определение вертикальных 
динамических сил, действующих на рельс 

ПКС-1.2 
Прием практической 

работы (устно) 

4 4 Текущий контроль 
Тема: Определение среднего 
квадратического отклонения динамической 
нагрузки колеса на рельс 

ПКС-1.1 
Прием практической 

работы (устно) 

5 5 Текущий контроль 
Тема: Определение изгибающих моментов, 
давлений на шпалы и прогибов рельса 

ПКС-1.2 
Прием практической 

работы (устно) 

6 6 Текущий контроль 
Тема: Напряжения в элементах верхнего 
строения пути. Допускаемые напряжения в 
элементах пути 

ПКС-1.2 
Прием практической 

работы (устно) 

7 7 Текущий контроль 
Тема: Расчеты прочности основной 
площадки земляного полотна. Анализ 
результатов расчета 

ПКС-1.2 
Прием практической 

работы (устно) 

8 8 
Текущий контроль Тема: Расчет температурных перемещений и 

напряжений в рельсах. Расчет прочности 
рельсовых плетей 

ПКС-1.2 
Прием практической 

работы (устно) 

9 9 
Текущий контроль Тема: Расчет устойчивости бесстыкового 

пути 
ПКС-1.2 

Прием практической 
работы (устно) 

10 10 
Текущий контроль Тема: Определение расчетных интервалов 

температур закрепления рельсовых плетей 
ПКС-1.2 

Прием практической 
работы (устно) 

11 11 
Текущий контроль Тема: Определение зазора в месте разрыва 

рельсовой плети, полное восстановление 
рельсовой плети сваркой   

ПКС-1.2 
Прием практической 

работы (устно) 

12 12 

Текущий контроль Тема: Расчет параметров рельсовой плети 
при принудительном вводе в оптимальную 
температуру закрепления. Анализ результатов 
расчетов 

ПКС-1.2 

Прием практической 
работы (устно) 

13 13 
Текущий контроль Тема: Устойчивость пути против 

поперечного сдвига под поездом 
ПКС-1.2 

Прием практической 
работы (устно) 

14 14 
Текущий контроль Тема: Определение устойчивости колеса на 

рельсе 
ПКС-1.2 

Прием практической 
работы (устно) 

15 15 
Текущий контроль Тема: Определение жесткости 

промежуточных скреплений 
ПКС-1.2 

Прием практической 
работы (устно) 

16 16 
Текущий контроль Тема: Расчет уширения колеи вследствие 

отжатия рельса. Анализ результатов 
ПКС-1.2 

Прием практической 
работы (устно) 

17 17 
Текущий контроль Тема: Расчет контактных напряжений ПКС-1.2 

Прием практической 
работы (устно) 

18 18 Экзамен 

Разделы:  
1. Воздействия на путь. Сопротивляемость 
пути внешним воздействиям. Расчет пути на 
прочность 

2. Расчет, устройство и содержание 
бесстыкового пути 

3. Устойчивость и надежность верхнего 
строения пути 

ПКС-1.1 
ПКС-1.2 

Собеседование (устно) 

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 5  

1. 

2 
недели 
установ
очной 
сессии 

Текущий контроль 
Тема: Определение вертикальных 
динамических сил, действующих на 
рельс 

ПКС-1.1 
Прием практической работы 

(устно) 

2. Текущий контроль 
Тема: Определение среднего 
квадратического отклонения 
динамической нагрузки колеса на рельс 

ПКС-1.2 
Прием практической работы 

(устно) 

3. Текущий контроль 
Тема: Определение изгибающих 
моментов, давлений на шпалы и 
прогибов рельса 

ПКС-1.2 
Прием практической работы 

(устно) 

4. Текущий контроль 
Тема: Напряжения в элементах верхнего 
строения пути. Допускаемые 
напряжения в элементах пути 

ПКС-1.1 
Прием практической работы 

(устно) 

5. 
Текущий контроль Тема: Расчеты прочности основной 

площадки земляного полотна. Анализ 
результатов расчета 

ПКС-1.1 Прием практической работы 
(устно) 

6. 
Текущий контроль Тема: Расчет устойчивости бесстыкового 

пути 
ПКС-1.1 Прием практической работы 

(устно) 

7. 
Текущий контроль Тема: Определение расчетных 

интервалов температур закрепления 
рельсовых плетей 

ПКС-1.1 Прием практической работы 
(устно) 

8. 
Текущий контроль Тема: Устойчивость пути против 

поперечного сдвига под поездом 

ПКС-1.1 Прием практической работы 
(устно) 

9. Сессия 
Промежуточная 

аттестация – 
экзамен 

Разделы:  
1. Воздействия на путь. 
Сопротивляемость пути внешним 
воздействиям. Расчет пути на прочность 
2. Расчет, устройство и содержание 
бесстыкового пути 
3. Устойчивость и надежность верхнего 
строения пути 

ПКС-1.1 
ПКС-1.2 

 
Собеседование (устно) 

 

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 сформированности компетенций представлен в 
нижеследующей таблице. 

 

№ 
Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного средства в ФОС 

Текущий контроль успеваемости 

1 
Защита курсовой 

работы 

Средство, позволяющее оценить умение обучающегося 
письменно излагать суть поставленной задачи, 
самостоятельно применять стандартные методы решения 
поставленной задачи, проводить анализ полученного 
результата работы. 
Может быть использовано для оценки умений, навыков и 
(или) опыта деятельности обучающихся 

Разделы курсового проекта и 
требования к их защите 

Промежуточная аттестация 

2 Экзамен Средство, позволяющее оценить знания, умения и владения Комплект теоретических 



 

обучающегося по дисциплине. 
Рекомендуется для оценки знаний, умений и владений навы-

ками обучающихся 

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 и/или экзамена. 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 защиты практических занятий 
 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Практические занятия выполняются в обозначенный преподавателем срок, без 
замечаний. 
Практическая работа выполнена обучающимся в полном объеме с соблюдением 
необходимой последовательности. Обучающийся работал полностью самостоятельно; 
показал необходимые для проведения работы теоретические знания, практические 
умения и навыки. Результаты практической работы оформлены аккуратно, в наиболее 
оптимальной для использования форме, проведен анализ полученных результатов, 
сделаны выводы. 

«хорошо» 

Практическая  работа выполнена в обозначенный преподавателем срок, задания к 
лабораторной работе выполнены с небольшими недочетами. 
Практическая  работа выполнена обучающимся в полном объеме и самостоятельно. 
Допущены отклонения от необходимой последовательности выполнения, не влияющие 
на правильность конечного результата. Работа показывает знание обучающимся 

основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 
самостоятельного выполнения работы. Допущены неточности и небрежность в оформ-

лении результатов работы, некорректно проведен анализ полученных результатов, 
выводы сделаны с небольшими неточностями. 

«удовлетворительно» 

Практическая работа выполнена с задержкой, задания к лабораторной работе 
выполнены с недочетами. 
Практическая работа выполняется и оформляется обучающимся при посторонней 
помощи. На выполнение работы затрачивается много времени. Обучающийся по-

казывает знания теоретического материала, но испытывает затруднение при самостоя-
тельной работе. 

«неудовлетворительно» 

Практическая  работа не выполнена, задания к практической работе не выполнены. 
Результаты, полученные обучающимся не позволяют сделать правильных выводов и 
полностью расходятся с поставленной целью. Показывается плохое знание тео-

ретического материала и отсутствие необходимых умений. 
Практическая работа не выполнена, у учащегося отсутствуют необходимые для 



 

проведения работы теоретические знания, практические умения и навыки. 
 

Критерии и шкала оценивания защиты курсового проекта 
 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 
Обучающийся полностью и правильно выполнил задание курсового проекта. Показал 
отличные знания и умения в рамках усвоенного учебного материала. Курсовой проект  

оформлен аккуратно и в соответствии с предъявляемыми требованиями 

«хорошо» 

Обучающийся выполнил задание курсового проекта с небольшими неточностями. 
Показал хорошие знания и умения в рамках усвоенного учебного материала. Есть 
недостатки в оформлении курсового проекта 

«удовлетворительно» 

Обучающийся выполнил задание курсового проекта с существенными неточностями. 
Показал удовлетворительные знания и умения в рамках усвоенного учебного 
материала. Качество оформления курсового проекта имеет недостаточный уровень 

«неудовлетворительно» 
Обучающийся не полностью выполнил задания курсового проекта, при этом проявил 
недостаточный уровень знаний и умений 

 

 

 

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 для практических работ 
 

Темы практических занятий: 
 

Тема 1: Допущения расчетной схемы при расчете пути на прочность   
Тема 2: Силы взаимодействия пути и подвижного состава. Расчетные характеристики пути 

и подвижного состава  
Тема 3: Определение вертикальных динамических сил, действующих на рельс  

Тема 4: Определение среднего квадратического отклонения динамической нагрузки 
колеса на рельс  

Тема 5: Определение изгибающих моментов, давлений на шпалы и прогибов рельса  

Тема 6: Напряжения в элементах верхнего строения пути. Допускаемые напряжения в 
элементах пути  

Тема 7: Расчеты прочности основной площадки земляного полотна. Анализ результатов 
расчета  

Тема 8: Расчет температурных перемещений и напряжений в рельсах. Расчет прочности 
рельсовых плетей 

Тема 9: Расчет устойчивости бесстыкового пути 

Тема 10: Определение расчетных интервалов температур закрепления рельсовых плетей 

Тема 11: Определение зазора в месте разрыва рельсовой плети, полное восстановление 
рельсовой плети сваркой   

Тема 12: Расчет параметров рельсовой плети при принудительном вводе в оптимальную 
температуру закрепления. Анализ результатов расчетов 

Тема 13: Устойчивость пути против поперечного сдвига под поездом 

Тема 14: Определение устойчивости колеса на рельсе  
Тема 15: Определение жесткости промежуточных скреплений  
Тема 16: Расчет уширения колеи вследствие отжатия рельса. Анализ результатов  
Тема 17: Расчет контактных напряжений  
 

Практические занятия с полным описанием хода выполнения практических работ и 
контрольными вопросами опубликованы в электронной информационно-образовательной среде 
КрИЖТ ИрГУПС, доступной обучающемуся через его личный кабинет. 

Предел длительности контроля – 20 минут. 



 

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

В таблице дано описание процедур проведения контрольно-оценочных мероприятий, 
соответствующих рабочей программе дисциплины, и процедур оценивания результатов 
обучения с помощью спланированных оценочных средств. 

Наименование 

оценочного средства 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия 

и процедуры оценивания результатов обучения 

Экзамен 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится путем устного собеседования по 
билетам. Билеты составлены таким образом, чтобы в каждый попали теоретические 
вопросы, контролирующие уровень сформированности всех компетенций, закрепленных за 
дисциплиной. 

Билет содержит два теоретических вопроса для оценивания результатов обучения в виде 
знаний. Теоретические вопросы выбираются из перечня вопросов к экзамену. 
Результаты обучения в виде умений и в виде владений оценивались до экзамена. 

Перечень теоретических вопросов и практических заданий обучающиеся получают в начале 
семестра через электронную информационно-образовательную среду ИрГУПС (личный 
кабинет обучающегося). Распределение теоретических вопросов по экзаменационным 
билетам находится в закрытом для обучающихся доступе. Разработанный комплект билетов 
не выставляется в электронную информационно-образовательную среду КрИЖТ ИрГУПС, а 
хранится на кафедре − разработчике ФОС на бумажном носителе в составе ФОС по 
дисциплине. 
На экзамене обучающийся вытаскивает билет случайным образом. Для подготовки ответа на 
экзаменационный билет обучающемуся отводится время в пределах 45 минут. После ответа 
на вопросы билета и решения практического задания, преподаватель, как правило, задает 
обучающемуся дополнительные вопросы. 
Обучающиеся, не выполнивший все лабораторные работы, предусмотренные рабочей 
программой дисциплины, должны, прежде чем взять экзаменационный билет, выполнить и 
защитить лабораторные работы. 

 

Для организации и проведения промежуточной аттестации 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 КрИЖТ ИрГУПС (личный кабинет обучающегося). 
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