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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
«Путевые машины и организация ремонтов пути» участвует в
формировании компетенций:
ОПК-5: способен разрабатывать отдельные
этапы
технологических
процессов
производства, ремонта, эксплуатации и обслуживания транспортных систем и сетей,
анализировать, планировать и контролировать технологические процессы
ПКС-2: способен разрабатывать и выполнять проекты реконструкции и ремонтов
железнодорожного пути с учетом топографических, инженерно- геологических условий и
экологических требований.
Программа контрольно-оценочных мероприятий - очная форма обучения

№

Неделя

Наименование
контрольнооценочного
мероприятия

1

2

Текущий контроль

2

4

Текущий контроль

3

6

Текущий контроль

4

8

Текущий контроль

5

10

Текущий контроль

6

12

Текущий контроль

7

14

Текущий контроль

8

16

Текущий контроль

9

17

Текущий контроль

10

17

Промежуточная
аттестация – зачет

Объект контроля
(понятие/тем/раздел и т.д. дисциплины)

8 семестр

Тема: «Машины для подъемки и
балластировки пути».
Тема: «Машины для очистки балласта и
ремонта земляного полотна».
Тема: «Машины для замены
рельсошпальной решетки и стрелочных
переводов».
Тема: «Машины для уплотнения
балластной призмы».
Тема: «Машины для выправки пути в
плане».
Тема: «Балластоуплотнительные
машины и машины для динамической
стабилизации пути».
Тема: «Машины для сварки стыков и
шлифовки рельсов в пути».
Тема: «Подъемно-транспортные и
специализированные машины для
путевых работ».
Тема: «Машины для очистки пути от
снега».
Разделы:
Раздел 1. Путевые машины для
производства ремонтно-путевых работ

Код
индикатора
достижения
компетенции
ОПК-5.1.
ОПК-5.1.
ОПК-5.1.
ОПК-5.1.
ОПК-5.1.

Наименование
оценочного средства
(форма проведения)
Защита лабораторной
работы (устно)
Защита практической
работы (письменно)
Защита лабораторной
работы (устно)
Защита практической
работы (письменно)
Защита лабораторной
работы (устно)

ОПК-5.1.

Защита практической
работы (письменно)

ОПК-5.1.

Защита лабораторной
работы (устно)

ОПК-5.1.

Защита практической
работы (письменно)

ОПК-5.1.

Защита лабораторной
работы (устно)

ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3

Собеседование (устно)

ПКС-2.1

Защита практической
работы (письменно)

9 семестр

1

2

Текущий контроль

2

4

Текущий контроль

3

6

Текущий контроль

4

8-16

Текущий контроль

5

17

Промежуточная
аттестация –
экзамен

Тема: «Формирование технологических
цепочек машинизированных
комплексов».
Тема: «Определение выработки
машинизированных комплексов в
кривых участках пути».
Тема: «Определение коэффициентов
технологического добавочного
времени».
Тема: «Организация капитального
ремонта железнодорожного пути».
Разделы:
Раздел 2. Проектирование ремонтов
железнодорожного пути.
Раздел 3. Технология и организация
работ по основным видам ремонтов
железнодорожного пути.

ПКС-2.1
ПКС-2.1

Защита практической
работы (письменно)
Защита практической
работы (письменно)

ПКС-2.1-2.3

Защита курсовой работы
(устно)

ОПК-5.1-5.3
ПКС-2.1-2.3

Собеседование (устно)

Программа контрольно-оценочных мероприятий - заочная форма обучения
№

1.

Неделя

2
недели
установ
очной
сессии

Наименование
контрольнооценочного
мероприятия

Текущий контроль

Объект контроля
(понятие/тем/раздел и т.д.
дисциплины)

Код
индикатора
достижения
компетенции

Наименование
оценочного средства
(форма проведения*)

Курс 6, сессия зимняя
Тема: «Организация капитального
ремонта железнодорожного пути».

ПКС-2.1-2.3

Защита курсовой работы
(устно)

ОПК-5.1-5.3
ПКС-2.1-2.3

Собеседование (устно)

Разделы:

1.
Путевые машины для
производства ремонтно-путевых работ.
Раздел 2. Проектирование ремонтов
железнодорожного пути.
Раздел 3. Технология
и организация
работ по основным видам ремонтов
железнодорожного пути.
Раздел

2.

Зимняя
сессия

Промежуточная
аттестация –
экзамен

Описание показателей и критериев оценивания компетенций
на различных этапах их формирования. Описание шкал оценивания
Контроль качества освоения дисциплины/прохождения практики 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 учитываются в виде средней оценки при проведении промежуточной
аттестации.
Для оценивания результатов обучения используется четырехбалльная шкала: «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и/или 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.
№

Наименование
оценочного
средства

1

Защита
лабораторной
работы

2

Защита
практической
работы

3

Курсовая работа

Краткая характеристика оценочного средства
Текущий контроль успеваемости
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
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
Конечный продукт, получаемый в результате планирования и

Представление
оценочного
средства в ФОС

Темы лабораторных
работ и требования к
их защите

Темы практических
работ и требования к
их защите
Темы типовых

выполнения комплекса учебных и исследовательских заданий.
Позволяет оценить умения обучающихся самостоятельно
конструировать свои знания в процессе решения практических
задач и проблем, ориентироваться в информационном
пространстве и уровень сформированности аналитических,
исследовательских навыков, навыков практического и
творческого мышления. Может выполняться в индивидуальном
порядке или группой обучающихся.
Может быть использовано для оценки умений, навыков и (или)
опыта деятельности обучающихся в предметной или
межпредметной областях
Промежуточная аттестация
4

5

Зачет

Средство, позволяющее оценить знания, умения, навыков и
(или) опыта деятельности обучающегося по дисциплине.
Может быть использовано для оценки знаний, умений, навыков
и (или) опыта деятельности обучающихся

Экзамен

Средство, позволяющее оценить знания, умения, навыков и
(или) опыта деятельности обучающегося по дисциплине.
Может быть использовано для оценки знаний, умений, навыков
и (или) опыта деятельности обучающихся

групповых и / или
индивидуальных
проектов и типовое
задание на курсовую
работу

Перечень
теоретических
вопросов и
практических заданий
(билетов) к зачету
Перечень
теоретических
вопросов и
практических заданий
(билетов) к экзамену

Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения дисциплины при
проведении промежуточной аттестации в форме зачета и/или экзамена. Шкала
оценивания уровня освоения компетенций
Шкалы оценивания

«отлично»

«хорошо»
«зачтено»

«удовлетворитель
но»

«неудовлетворите
льно»

«не зачтено»

Критерии оценивания
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
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
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
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

Уровень
освоения
компетенций

Высокий

Базовый

Минимальный

Компетенции
не сформированы

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении
текущего контроля успеваемости
Лабораторная работа
Шкала оценивания

«отлично»

«хорошо»

«удовлетворительно»

«неудовлетворительно»

Курсовая работа

Шкала оценивания

«отлично»

«хорошо»

«удовлетворительно»

Критерии оценивания
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.
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.
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.
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.

Критерии оценивания
Содержание курсовой работы полностью соответствует заданию. Структура курсовой
работы логически и методически выдержана. Все выводы и предложения
убедительно аргументированы. Оформление курсовой работы и полученные
результаты полностью отвечают требованиям, изложенным в методических
указаниях. При защите курсовой работы обучающийся правильно и уверенно
отвечает на вопросы преподавателя, демонстрирует глубокое знание теоретического
материала, способен аргументировать собственные утверждения и выводы
Содержание курсовой работы полностью соответствует заданию. Структура курсовой
работы логически и методически выдержана. Большинство выводов и предложений
аргументировано. Оформление курсовой работы и полученные результаты в целом
отвечают требованиям, изложенным в методических указаниях. Имеются одна-две
несущественные ошибки в использовании терминов и формул, в построенных
графиках и схемах. Наличествует незначительное количество грамматических и/или
стилистических ошибок. При защите курсового проекта (работы) обучающийся
правильно и уверенно отвечает на большинство вопросов преподавателя,
демонстрирует хорошее знание теоретического материала, но не всегда способен
аргументировать собственные утверждения и выводы. При наводящих вопросах
преподавателя исправляет ошибки в ответе
Содержание курсовой работы частично не соответствует заданию.. Есть нарушения в
логике изложения материала. Аргументация выводов и предложений слабая или
отсутствует. Имеются одно-два существенных отклонений от требований в
оформлении курсовой работы. Полученные результаты в целом отвечают
требованиям, изложенным в методических указаниях. Имеются одна-две

«неудовлетворительно»

существенных ошибки в использовании терминов и формул, в построенных графиках
и схемах. Много грамматических и/или стилистических ошибок. При защите
курсовой работы обучающийся допускает грубые ошибки при ответах на вопросы
преподавателя и /или не дал ответ более чем на 30% вопросов, демонстрирует слабое
знание теоретического материала, в большинстве случаев не способен уверенно
аргументировать собственные утверждения и выводы
Содержание курсовой работы в целом не соответствует заданию. Имеются более двух
существенных отклонений от требований в оформлении курсовой работы. Большое
количество существенных ошибок по сути работы, много грамматических и
стилистических ошибок и др. Полученные результаты не отвечают требованиям,
изложенным в методических указаниях. При защите курсовой работы обучающийся
демонстрирует слабое понимание программного материала.
Курсовая работа не представлена преподавателю. Обучающийся не явился на защиту
курсовой работы.

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 Перечень теоретических вопросов к зачету
Раздел 1 «Путевые машины для производства ремонтно-путевых работ»
1.1 Признаки классификации путевых машин.
1.2 Назначение и применение путевых машин ЭЛБ.
1.3 Способы подведения балласта под шпалы.
1.4 Классификация щебнеочистительных машин по способу очистки и вырезки балласта.
1.5 Основные технологические операции, выполняемые щебнеочистительными машинами и
основные технические характеристики.
1.6 Схема очистки щебня на стрелочном переводе с помощью щебнеочистительных машин.
1.7 Основные элементы конструкции укладочного крана УК-25, производительность.
1.8 Особенности конструкции укладочного крана УК-25СП.
1.9 Способы уплотнения и стабилизации балластной призмы.
1.10 Классификация машин для уплотнения балласта, выправки и отделки пути.
1.11 Основные уплотнительные рабочие органы выправочно-подбивочных машин и
реализуемые способы уплотнения балласта.
1.12 Классификация систем для выправки пути.
1.13 Специализированные транспортные средства для погрузо-разгрузочных и транспортных
работ.
1.14 Классификация шлифовальных машин по форме и характеру действия рабочих органов.
1.15Сварочные работы в путевом хозяйстве. Технология шлифования рельсов.
1.16 Назначение плуговых и роторных снегоочистителей, основные рабочие органы и
технические характеристики.
1.17 Назначение снегоуборочных машин, принцип работы снегоуборочного поезда.
1.18 Виды путевых работ и способы их выполнения.
1.19 Технологические основы системы ведения путевого хозяйства.
1.20 Виды и назначение восстановительных работ.
1.21 Критерии назначения основных видов ремонтов пути.
1.22 Роль технологических процессов производства путевых работ в условиях эксплуатируемых
железных дорог. Состав технологического процесса.
1.23 Основные способы работ по расстановке рабочей силы, преимущества и недостатки
1.24 Норма времени и норма выработки, использование в технологических процессах.

1.25 Основное технологическое оборудование производственных баз ПМС.
1.26 Основные технические характеристики и параметры звеносборочных линий
производственных баз ПМС.
1.27 Работы, определяющие плановую деятельность производственной базы ПМС.
1.28 Классификация технологических процессов на производственных базах ПМС.
1.29 Особенности замены стрелочных переводов специализированными машинами.
1.30 Деление обыкновенных стрелочных переводов на блоки при его выгрузке, перевозке и
укладке в путь.
1.31Механизированная сборка рельсошпальной решетки и стрелочных переводов.
3.2 Перечень типовых простых практических заданий к зачету
Темы лабораторных работ:
Тема 1: Машины для подъемки и балластировки пути
Тема 2: Машины для замены рельсошпальной решетки и стрелочных переводов
Тема 3: Машины для выправки пути в плане
Тема 4: Машины для сварки стыков и шлифовки рельсов в пути
Тема 5: Машины для очистки пути от снега
Рабочие тетради для выполнения лабораторных работ с контрольными вопросами
опубликованы в электронной информационно-образовательной среде КрИЖТ 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 «Машины для подъемки и балластировки пути».
Показать схемы балластировки РШР при следующих вариантах условий производства
работ:
а) балласт предварительно выгружается из подвижного состава на обочины пути;
б) направляется к оси пути на путевую решетку;
в) разгрузка и дозирование совмещены.
Задачей выполнения заданий к данной лабораторной работе является оценка комплекса
технологически связанных процессов по постановке рельсошпальной решетки на балласт при
использовании основных рабочих органов машины
3.3 Перечень типовых комплексных практических заданий к зачету
Темы практических работ:

пути

Тема 1: Машины для очистки балласта и ремонта земляного полотна
Тема 2: Машины для уплотнения балластной призмы
Тема 3: Балластоуплотнительные машины и машины для динамической стабилизации
Тема 4: Подъемно-транспортные и специализированные машины для путевых работ

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

Предел длительности контроля – 20 минут.
Ниже приведен образец типовых вариантов контрольных вопросов и заданий при защите
практических работ по темам, предусмотренным рабочей программой.
Образец типового варианта контрольных вопросов и заданий
по теме «Машины для очистки балласта и ремонта земляного полотна».
Показать схемы очистки щебня на стрелочном переводе и перемещения вырезанного
балласта из под РШР при следующих режимах работы машин:
а) очистка;
б) полный отбор.
Задачей выполнения заданий к данной практической работе является оценка комплекса
технологически связанных операций по очистке балластной призмы при использовании
основных рабочих органов машины.
3.4 Перечень теоретических вопросов к экзамену
Раздел 2 «Проектирование ремонтов железнодорожного пути»
2.1 Состав технологического процесса (ТП), основные виды и отличия.
2.2 Состав работ по реконструкции и ремонтам пути.
2.3
Основные
мероприятия,
предусматриваемые
комплексной
реконструкцией
железнодорожной инфраструктуры.
2.4
Состав проектной документации для различных видов ремонтов железнодорожного
пути
2.5
Основной состав проекта организации ремонтно-путевых работ (ПОР).
2.6
Документация, входящая в ПОР, разрабатываемая путеремонтным предприятием.
2.7
Условия, при которых производится комплексная реконструкция железнодорожной
инфраструктуры.
2.8
Особенности формирования ремонтных схем по видам путевых работ и очередности их
выполнения за межремонтный цикл.
2.9
Анализ степени использования предоставляемых «окон» при ремонтах пути.
2.10 Организационно-технические мероприятия, позволяющие повысить использование
пропускной и провозной способности в период предоставления «окон».
2.11 Что считается началом и окончанием «окна».
2.12 Назначение основных периодов производства путевых работ, распределенных в
действующих технологических процессах.
2.13 Основные технические требования на проектирование работ по ремонтам
железнодорожного пути.
2.14 Основные мероприятия, входящие в организацию работ по содержанию пути.
2.15 Основные нормативно-технические документы для условий производства работ в
технологических процессах.
2.16 Основные принципы проектирования ремонтов железнодорожного пути.
Раздел 3 «Технология
и организация работ по основным
видам ремонтов
железнодорожного пути»
3.1 Рациональная продолжительность предоставляемых «окон».
3.2 Общий порядок планирования и предоставления «окон».
3.3 Основные показатели характеристики ремонтируемого участка.
3.4 Основные технические требования к конструкциям железнодорожного пути при
реконструкции и капитальных ремонтах.
3.5 Принцип выбора технологической схемы капитального ремонта пути.
3.6 Принцип формирования технологических цепочек при капитальном ремонте пути.

3.7 Основные параметры технологического процесса и технологических операций.
3.8Основные параметры для определения фронта работ в «окно».
3.9 Принцип формирования путеразборочного и путеукладочного рабочего поезда.
3.10 Назначение и состав МСУ (МСР), РСУ(РСР).
3.11 Основные параметры для определения времени работы путевых машин.
3.12 Основные этапы производства работ по капитальному ремонту пути.
3.13 Принцип формирования ведомости затрат труда при капитальном ремонте пути..
3.14 Принцип определения затрат труда и количества работающих людей при производстве
работ в «окно».
3.15 Принцип определения продолжительности работы людей при производстве работ в
«окно».
3.16Основные параметры, характеризующие схему расстановки рабочих поездов и групп
рабочих.
3.17 Основные элементы графика производства работ в «окно».
3.18 Принцип проектирования графика производства основных работ в "окно".
3.19 Принцип проектирования графика распределения работ по дням.
3.20 Принцип расчета технико-экономических показателей технологического процесса.
3.21 Порядок организации ремонтных работ при производстве ремонтов пути.
3.22 Основные требования для укладки бесстыкового пути.
3.23 Особенности укладки бесстыкового пути в сложных природно-климатических и
эксплуатационных условиях.
3.24 Основные виды, назначение, способы введения в оптимальный температурный режим
работы рельсовой плети.
3.25 Основные мероприятия, проводимые при производстве среднего ремонта б/с пути перед
очисткой балласта.
3.26 Основные параметры для выбора потребного объема балласта, подлежащего выгрузке в
путь, в зависимости от схемы производства работ.
3.27 Основные виды и назначение защитных разделительных слоев, укладываемых при ремонте
б/с пути, требования по укладке разделительных слоев в балластную призму б/с пути
3.28 Мероприятия по качественному совершенствованию путевых работ, предусмотренные
организацией ремонтно-путевых работ.
3.29 Мероприятия, проводимые перед выправкой пути при планово-предупредительном
ремонте б/с пути.
3.30 Скоростной режим пропуска поездов после выполнения комплекса основных работ в
«окно», после укладки плетей и окончательной выправки и стабилизации пути.
3.31 Основные требования к системе обеспечения качества путевых работ.
3.32 Правила приемки и требования, предъявляемые к отремонтированному пути вне
зависимости от вида ремонтно-путевых работ.
3.33 Состав контролируемых параметров при приемке отремонтированного пути.
3.34 Перечень документов, используемых при приемке отремонтированного пути при
производстве различных видов ремонтов.
3.5 Перечень типовых простых практических заданий к экзамену
1.
2.
3.

Составить схему формирования машинного комплекса, используемого для ремонта
водоотводных сооружений.
Составить схему формирования машинного комплекса, используемого при сохранении
с/г плетей для повторной укладки.
Составить схему формирования машинного комплекса, используемого для глубокой
вырезки балласта в местах препятствий, в тоннелях, на мостах, локальных местах.

4.

5.

6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Составить схему формирования машинного комплекса, используемого для глубокой
очистки щебеночного балласта от засорителей с устройством среза на стрелочном
переводе.
Составить схему формирования машинного комплекса, используемого для выгрузки
балласта для пополнения до нормы или устройства балластной призмы из нового
балласта с постановкой пути на балласт и балластировкой.
Составить схему формирования машинных комплексов, используемых для выправки и
стабилизации пути в плане, профиле и по уровню и оправкой балластной призмы.
Составить схему формирования машинного комплекса, используемого для выправки и
стабилизации стрелочного перевода в плане, профиле и по уровню методом сглаживания
и по программе.
Составить схему формирования машинного комплекса, используемого для замены
инвентарных рельсов на сварные плети
Составить схему формирования машинных комплексов, используемых для глубокой
очистки или вырезки балласта в пути на глубину под шпалой свыше 30см.
Составить схему формирования машинного комплекса, используемого для замены
старой рельсошпальной решетки на новую с выправкой пути.
Составить схему расстановки рабочих поездов и групп рабочих при капитальном
ремонте пути с постановкой пути на балласт.
Составить схему расстановки рабочих поездов и групп рабочих при капитальном
ремонте пути с вырезкой загрязненного балласта и постановкой на щебеночный балласт.
Составить схему расстановки рабочих поездов и групп рабочих при капитальном
ремонте пути с очисткой загрязненного балласта и добавлением нового.
Составить схему расстановки рабочих поездов при среднем ремонте пути.
Составить схему расстановки рабочих поездов при планово-предупредительном ремонте
пути.
Определить длину путеразборочного поезда при капитальном ремонте пути.
Определить длину путеукладочного поезда при капитальном ремонте пути.
Определить длину щебнеочистительного комплекса при среднем ремонте пути.
Определить длину хоппер-дозаторных составов при капитальном ремонте пути с
вырезкой загрязненного балласта и постановкой на щебеночный балласт.
Определить длину хоппер-дозаторных составов при капитальном ремонте пути с
очисткой загрязненного балласта и добавлением нового.
Определить численный состав бригады монтеров пути при демонтаже рельсошпальной
решетки звеньями длиной 25 метров.
Определить численный состав бригады монтеров пути при монтаже рельсошпальной
решетки звеньями длиной 25 метров.
Определить численный состав бригады монтеров пути при монтаже стыков
укладываемой рельсошпальной решетки.
Определить время работы ведущих машин при капитальном ремонте пути.
Определить время работы ведущих машин при среднем ремонте пути.
Определить время работы ведущих машин при подъемочном ремонте пути.
Определить время работы ведущих машин при планово-предупредительном ремонте
пути.
Определить время работы бригады монтеров пути при регулировке железобетонных
шпал по эпюре.
Определить время работы бригады монтеров пути при регулировке рельсошпальной
решетки в плане с постановкой на ось моторным гидравлическим рихтовщиком.
Определить время работы бригады монтеров пути при установке заземлителей опор
контактной сети с переходом по фронту работ.
3.6 Перечень типовых комплексных практических заданий к экзамену

1 Формирование технологических цепочек машинизированных комплексов.
2 Определение выработки машинизированных комплексов в кривых участках пути.
3 Определение коэффициентов технологического добавочного времени.
4 Технологическая схема ремонта пути.
5 Основные параметры технологического процесса.
6 Формирование схемы расстановки рабочих поездов и групп рабочих.
7 Формирование ведомости затрат труда.
8 Проектирование графика основных работ в "окно".
9 Проектирование графика распределения работ по дням.
10 Организация работ по капитальному ремонту пути.
11 Технико-экономическая оценка технологического процесса.
12 Определение объема щебня при работе щебнеочистительных машин.
13 Укладка рельсовых плетей.

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
Защита
лабораторной
работы

Защита
практической
работы

Курсовая работа

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия
и процедуры оценивания результатов обучения
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.
Целью практического занятия является изучение студентами теоретических основ, на
которых базируется данная практическая работа,
последовательности определения
параметров технологического процесса, сопровождающихся указанием необходимых
формул, таблиц, графиков, что позволит студентам самостоятельно рассчитать и
запроектировать выполняемые работы, умение анализировать и обобщать полученные
результаты, делать из них логические выводы и находить им практическое применение,
умение пользоваться учебной и справочной литературой. Основным источником
необходимой для подготовки к занятию информации являются учебники, методические
разработки и конспекты лекций, основная и дополнительная литература. Описания
процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия и процедуры оценивания
результатов обучения
Собеседование –специальная беседа преподавателя со студентом на темы, связанные с
изучаемой дисциплиной, рассчитанная на выяснение объема знаний студента по
определенному разделу, теме, проблеме и т.п.
Курсовая работа –вид самостоятельной письменной работы, направленный на творческое
освоение
общепрофессиональной дисциплины и выработку соответствующих
профессиональных компетенций. Объем курсовой работы может достигать 20–25 страниц;
время, отводимое на ее написание, –от1–2 месяцев до семестра. При написании курсовой
работы студент должен полностью раскрыть тему, соблюсти логику изложения
материала, показать умение делать обобщения и выводы. Курсовая работа должна состоять
из введения, основной части, заключения и списка использованной литературы.
Законченная курсовая работа представляется на кафедру не менее чем за 10 дней до защиты.

Научный руководитель должен дать письменную рецензию на работу и на титульном листе
работы сделать надпись: «Курсовая работа допущена к защите»» или «Курсовая работа к
защите не допущена».
Работа выдается студенту для ознакомления и возможного исправления. Если же курсовая
работа по заключению научного руководителя является неудовлетворительной и подлежит
переработке, то после исправления она представляется на повторное рецензирование.
Защита курсовой работы осуществляется в устной форме. Продолжительность защиты, как
правило, не превышает 10 минут.
Для доклада основных положений курсовой работы, обоснования выводов и предложений
студенту предоставляется не более 5-7 минут. После доклада студент должен ответить на
замечания научного руководителя, а также на заданные вопросы по теме курсовой работы.

Зачет

Экзамен

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
Оценка
по результатам текущего контроля
Оценка не менее 3,0 и нет ни одной
«зачтено»
неудовлетворительной оценки по текущему
контролю
Оценка менее 3,0 или получена хотя бы
одна неудовлетворительная оценка по
«не зачтено»
текущему контролю
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.
Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится путем устного собеседования по
билетам. Билеты составлены таким образом, что в каждый из них включал в себя
теоретические вопросы и практические задания.
Билет содержит: два теоретических вопроса для оценки знаний. Теоретические вопросы
выбираются из перечня вопросов к экзамену; три практических задания: два из них для
оценки умений (выбираются из перечня типовых простых практических заданий к
экзамену); третье практическое задание для оценки навыков и (или) опыта деятельности
(выбираются из перечня типовых практических заданий к экзамену).
Распределение теоретических вопросов и практических заданий по экзаменационным
билетам находится в закрытом для обучающихся доступе. Разработанный комплект билетов
(25-30 билетов) не выставляется в электронную информационно-образовательную среду
ИрГУПС, а хранится на кафедре-разработчике ФОС на бумажном носителе в составе ФОС
по дисциплине.
На экзамене обучающийся берет билет, для подготовки ответа на экзаменационный билет
обучающемуся отводится время в пределах 45 минут. В процессе ответа обучающегося на
вопросы и задания билета, преподаватель может задавать дополнительные вопросы.
Каждый вопрос/задание билета оценивается по четырехбалльной системе, а далее
вычисляется среднее арифметическое оценок, полученных за каждый вопрос/задание.
Среднее арифметическое оценок округляется до целого по правилам округления.
Обучающиеся, не выполнившие курсовую работу, предусмотренную рабочей программой
дисциплины, должны, прежде чем взять экзаменационный билет, выполнить и защитить

курсовую работу.
Преподаватель информирует обучающихся о результатах экзамена сразу же после
проведения контрольно-оценочного мероприятия.

Для организации и проведения промежуточной аттестации (в форме зачета/экзамена)
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/экзамену для оценки знаний;
– перечень типовых простых практических заданий к зачету/экзамену для оценки умений;
– перечень типовых практических заданий к зачету/экзамену для оценки навыков и (или)
опыта деятельности.
Перечень теоретических вопросов и перечни типовых практических заданий разного
уровня сложности к зачету/экзамену обучающиеся получают в начале семестра через
электронную информационно-образовательную среду КрИЖТ ИрГУПС (личный кабинет
обучающегося).

