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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 «Технология и механизация содержания железнодорожного пути» 

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/тем/раздел и т.д. дисциплины) 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 

Наименование 
оценочного средства 
(форма проведения) 

7 семестр 

1 2 Текущий контроль 
Тема: «Одиночная смена деревянной, 
железобетонной шпалы и бруса 
стрелочного перевода». 

ОПК-5.1 
ОПК-5.2 
ОПК-5.3 

Защита лабораторной 
работы (устно) 

2 4 Текущий контроль 
Тема: «Одиночная смена стыковых 
накладок». 

ОПК-5.1 
ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

Защита лабораторной 
работы (устно) 

3 6 Текущий контроль 
Тема: «Регулировка ширины колеи на 
деревянных и железобетонных шпалах». 

ОПК-5.1 

ОПК-5.2 
ОПК-5.3 

Защита лабораторной 
работы (устно) 

4 8 Текущий контроль 
Тема: «Выправка пути в продольном 
профиле с применением 
электрошпалоподбоек». 

ОПК-5.1 
ОПК-5.2 
ОПК-5.3 

Защита лабораторной 
работы (устно) 

5 10 Текущий контроль 
Тема: «Выправка пути в плане с 
применением гидравлических 
рихтовщиков». 

ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

Защита лабораторной 
работы (устно) 

6 12 Текущий контроль 
Тема: «Ввод плетей бесстыкового пути в 
оптимальный интервал температур с 
применением ГНУ  ». 

ОПК-5.1 
ОПК-5.2 
ОПК-5.3 

Защита лабораторной 
работы (устно) 

7 14 Текущий контроль 
Тема: «Разгонка и регулировка стыковых 
зазоров с применением гидравлического 
разгонщика». 

ОПК-5.1 
ОПК-5.2 
ОПК-5.3 

Защита лабораторной 
работы (устно) 

8 16 Текущий контроль 
Тема: «Поперечная резка рельсов с 
применением рельсорезных станков». 

ОПК-5.1 
ОПК-5.2 
ОПК-5.3 

Защита лабораторной 
работы (устно) 

9 17 Текущий контроль 
Тема: «Смена остряка стрелочного 
перевода». 

ОПК-5.1 
ОПК-5.2 
ОПК-5.3 

Защита лабораторной 
работы (устно) 

10 17 
Промежуточная 

аттестация – зачет 

Раздел 1. Основные положения 
технологии и механизации путевых 
работ. 
Раздел 2. Путевой инструмент: ручной 
и средства малой механизации. 

Технологические карты и поэтапные 
графики выполнения работ. 
Раздел3. Технологические процессы 
производства путевых работ. Техника 
безопасности при выполнении 
путевых работ. Прохождение 
инструктажей перед началом 
производства работ по текущему 
обслуживанию железнодорожного 
пути. 

ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 
 

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, сессия зимняя 

1. 
2 

недели Текущий контроль 
Тема: «Одиночная смена деревянной, 
железобетонной шпалы и бруса 

ОПК-5.1 
ОПК-5.2 

Защита лабораторной работы 
(устно) 



 

установ
очной 
сессии 

стрелочного перевода». ОПК-5.3 

2. Текущий контроль 
Тема: «Одиночная смена рельсов типа  
р65 и р50 длиной 25 м при раздельном 
скреплении». 

ОПК-5.1 
ОПК-5.2 
ОПК-5.3 

Защита лабораторной работы 
(устно) 

3. Текущий контроль 
Тема: «Регулировка ширины колеи на 
деревянных и железобетонных шпалах.». 

ОПК-5.1 
ОПК-5.2 
ОПК-5.3 

Защита лабораторной работы 
(устно) 

4. Текущий контроль 

Тема: «Выправка пути в продольном 
профиле с применением 
электрошпалоподбоек». 

ОПК-5.1 

ОПК-5.2 
ОПК-5.3 

Защита лабораторной работы 
(устно) 

5. 
Зимняя 
сессия 

Промежуточная 
аттестация – зачет 

Раздел 1. Основные положения 
технологии и механизации путевых 
работ. 
Раздел 2. Путевой инструмент: ручной 
и средства малой механизации. 

Технологические карты и поэтапные 
графики выполнения работ. 
Раздел3. Технологические процессы 
производства путевых работ. Техника 
безопасности при выполнении 
путевых работ. Прохождение 
инструктажей перед началом 
производства работ по текущему 
обслуживанию железнодорожного 
пути. 

ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 
 

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 
лабораторной 

работы 

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

Темы лабораторных работ и 

требования к их защите 

2 
Контрольная 
работа (КР) 

Средство проверки умений применять полученные знания 
для решения задач определенного типа по теме или разделу. 
Может быть использовано для оценки знаний и умений 
обучающихся 

Комплекты контрольных 
заданий по темам дисциплины 

(не менее двух вариантов) 

Промежуточная аттестация 

3 Зачет Средство, позволяющее оценить знания, умения и владения Комплект теоретических 



 

обучающегося по дисциплине. 
Рекомендуется для оценки знаний, умений и владений 
навыками 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 лабораторной работы 
 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Лабораторная работа выполнена в обозначенный преподавателем срок, в полном 
объеме выполнены задания к лабораторной работе − без замечаний. 

Лабораторная 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 лабораторной работы оформлены аккуратно, в наиболее 
оптимальной для использования форме, проведен анализ полученных результатов, 
сделаны выводы. 

«хорошо» 

Лабораторная работа выполнена в обозначенный преподавателем срок, задания к 
лабораторной работе выполнены с небольшими недочетами. 

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

«удовлетворительно» 

Лабораторная работа выполнена с задержкой, задания к лабораторной работе 
выполнены с недочетами. 

Лабораторная работа выполняется и оформляется обучающимся при 
посторонней помощи. На выполнение работы затрачивается много времени. 
Обучающийся показывает знания теоретического материала, но испытывает 
затруднение при самостоятельной работе. 

«неудовлетворительно» 

Лабораторная работа не выполнена, задания к лабораторной работе не 
выполнены. 

Результаты, полученные обучающимся не позволяют сделать правильных 
выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Показывается плохое знание 
теоретического материала и отсутствие необходимых умений. 



 

Лабораторная работа не выполнена, у учащегося отсутствуют необходимые для 
проведения работы теоретические знания, практические умения и навыки. 

 

 

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 лабораторных работ 
 

Темы лабораторных работ: 
 Тема 1: Одиночная смена деревянной, железобетонной шпалы и бруса стрелочного 

перевода 

Тема 2: Одиночная смена стыковых накладок  

Тема 3: Регулировка ширины колеи на деревянных и железобетонных шпалах. 
Тема 4: Выправка пути в продольном профиле с применением электрошпалоподбоек 

Тема 5: Выправка пути в плане с применением гидравлических рихтовщиков 

Тема 6: Ввод плетей бесстыкового пути в оптимальный интервал температур с 
применением ГНУ   

Тема 7: Разгонка и регулировка стыковых зазоров с применением гидравлического 
разгонщика 

Тема 8: Поперечная резка рельсов с применением рельсорезных станков 

Тема 9: Смена остряка стрелочного перевода 

 

Лабораторные практикумы с полным описанием хода выполнения лабораторных работ и 
контрольными вопросами опубликованы в электронной информационно-образовательной среде 
ИрГУПС, доступной обучающемуся через его личный кабинет. 

Предел длительности контроля – 20 минут. 
Ниже приведен образец типовых вариантов контрольных вопросов и заданий при защите 

лабораторных работ по темам, предусмотренным рабочей программой. 
 

Образец типового варианта контрольных вопросов и заданий 

по теме «Регулировка ширины колеи на деревянных и железобетонных шпалах». 
 

Произвести регулировку ширины колеи с применением стяжного прибора: 

1. ширина колеи измеряется путевым шаблоном;  

2. шпалы деревянные, скрепление ДО. 

Задачей выполнения заданий к данной лабораторной работе является регулировка ширины 
колеи на деревянных шпалах с параллельным ее измерением.  

 

 

3.2 Перечень теоретических вопросов к зачету 7 семестр 

 

Раздел 1. Основные положения технологии и механизации путевых работ 

1. Основы ведения путевого хозяйства. Положение о системе ведения путевого хозяйства 
на железных дорогах Российской Федерации. 

2. Структура управления путевым хозяйством 

3. Способы организации путевых работ: поточный, звеньевой, поточно-звеньевой, 
комплексный, раздельный. 

4. Условия и скорости пропуска поездов по месту производства работ. 
5. Порядок производства работ в "окно" с применением машин. 
6. Классификация путей железных дорог.  
7. Классификация путевых работ. Основы планирования путевых работ. Перспективное 

и текущее планирование. Межремонтные нормативы и критерии назначения ремонтов. 



 

8. Деформации и неисправности, возникающие в земляном полотне и балластном слое. 
Деформации и неисправности, возникающие в шпалах, скреплениях и рельсах. 

9. Условия выполнения путевых работ. Общие требования. Мероприятия по 
обеспечению безопасности движения при выполнении путевых работ. Условия и скорости 
пропуска поездов по месту производства работ. 

10. "Окна" для производства путевых работ. Продолжительность "окна". Потребная, 
оптимальная и нормативная продолжительность "окна". 

11. Способы организации работ: поточный, звеньевой, поточно-звеньевой, комплексный, 
раздельный. 

12. Порядок закрытия перегона и ограждения места путевых работ. 
13. Порядок закрытия перегона и ограждения места путевых работ. 
14. Условия выполнения путевых работ. 

15. Дать определение терминам технология и технологический процесс.  
16. Нормативно-технические требования к конструкциям, типам и элементам 

железнодорожного пути. 

17. Среднесетевые нормы периодичности реконструкции, капитальных ремонтов 
железнодорожного пути. 

18. Критерии назначения основных видов ремонтов железнодорожного пути. 

19. Основные положения планирования, технологии и организации работ по 
реконструкции и ремонтам железнодорожного пути. 

20. Приемка участков железнодорожного пути после выполнения работ. 

Контроль за состоянием пути. 

21. Автоматизация контроля состояния пути. 
22. Технико-экономические показатели в путевом хозяйстве. 

23. Паспортизация путевого хозяйства. 

24. Методы проверки и оценки состояния пути. 

25. Основные виды путевых машин и механизмов. 

26. Планирование работ по текущему содержанию пути. Виды планирования. 

27. Планирование контингента рабочей силы. 

28. Особенности содержания железнодорожного пути в зимний период.  
29. Безопасность движения поездов и личная безопасность работников при путевых 

работах. 

30. Охрана окружающей среды при производстве путевых работ. 
 

Раздел 2,3. Путевой инструмент: ручной и средства малой механизации. 
Технологические карты и поэтапные графики выполнения работ. Технологические 
процессы производства путевых работ. Техника безопасности при выполнении путевых 
работ. Прохождение инструктажей перед началом производства работ по текущему 
обслуживанию железнодорожного пути. 

 

1. Технология работ по выправке пути в продольном профиле  
2. Технология работ по разгонке и регулировке зазоров. 
3. Технология работ по выправке пути в плане. 
4. Технология работ по перешивке пути и регулировке ширины колеи. 
5. Технология работ по разрядке температурных напряжений в рельсовых плетях 
бесстыкового пути. 
6. Планово-предупредительная выправка пути, критерии её назначения. 
7. Машины для текущего содержания пути. 
8. Энергоснабжение путевых работ. 
9. Электроисполнительный путевой инструмент, их назначение и устройство. 
10. Гидравлический путевой инструмент, устройство и его назначение. 
11. Ограждение мест производства путевых работ на станции. 
12. Ограждение мест производства путевых работ на перегоне. 
13. Какие неисправности предупреждает выправка пути в продольном профиле? 



 

14. В какой технологической последовательности производится выправка пути на 
регулировочные карточки? 

15. В какой технологической последовательности производится рихтовка пути? 

16. Какие явления влекут за собой изменение величины стыкового зазора? 

17. В какой технологической последовательности выполняется регулировка зазоров в 
стыках рельсов? 

18. В каких случаях производится разрядка температурных напряжений в рельсовых 
плетях? 

19. В какой технологической последовательности выполняются работы по разрядке 
температурных напряжений в рельсовых плетях в основной период производства работ? 

20. Технология работ по выправке пути в продольном профиле и по уровню. Нормы 
содержания пути по уровню. 
21. Технология работ по выправке пути в плане. 
22. Технология работ по перешивке пути и регулировке ширины колеи. Нормы 
содержания рельсовой колеи по ширине. 
23. Технология работ по разгонке и регулировке зазоров. 
24. Технология работ по разрядке температурных напряжений в рельсовых плетях 
бесстыкового пути. 
25. Технология работ по исправлению пути на пучинах. 
26. Устройство электроисполнительных инструментов и их назначение. 
27. Гидравлический путевой инструмент. 
28. Электрический путевой инструмент. 
29. Расчет для разгонки и регулировки зазоров. 
30. Порядок закрытия перегона и ограждения места путевых работ. 
 

 

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 

Защита лабораторной 
работы 

Лабораторная работа должна быть выполнена в установленный срок и в соответствии 
с предъявляемыми требованиями. Лабораторные работы защищаются в устной форме. 
Обучающийся выполняет задания к лабораторной работе, проводит анализ полученных 
результатов, вычисляет погрешность моделирования, делает заключение о правильности 
моделирования и о работе самой модели на основе ее напряженно-деформированного 
состояния, отвечает на вопросы преподавателя. Преподаватель информирует обучающихся 
о результатах защиты работы сразу же после проведения контрольно-оценочного 
мероприятия. 



 

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 лабораторные работы, 
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 КрИЖТ ИрГУПС (личный кабинет обучающегося). 
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