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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, 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 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 «Управление техническим обслуживанием железнодорожного пути 
скоростных и особо грузонапряженных линий» участвует в формировании компетенций: 

ПКС-3 Способен планировать и выполнять сопутствующие работы по ремонту и 
текущему содержанию железнодорожного пути с использованием информационных 
технологий и современных средств автоматизированного проектирования 

 
Программа контрольно-оценочных мероприятий 

№ 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 1-4 
Текущий 
контроль 

Нормативные документы ОАО 
«РЖД» по организация и 
планирование текущего содержания 
на скоростных и особо 
грузонапряженных линиях. 
Тема: «Классификация путей. 
Планирование ремонтов пути» 

ПКС-3.1 

ПКС-3.4 

Расчетно-графическая 
работа (письменно) 

2 5-8 
Текущий 
контроль 

Тема: «Ввод рельсовых плетей в 
расчетный интервал температур с 
выполнением разрядки 
температурных напряжений в 
плетях» 

ПКС-3.1 
ПКС-3.4 

Расчетно-графическая 
работа (письменно) 

3 9-12 
Текущий 
контроль 

Организация работ по текущему 
содержанию железнодорожного 
пути. Особенности технического 
обслуживания железнодорожного 
пути для скоростных линий и в 
условиях движения тяжеловесных и 
длинносоставных поездов. 
Тема: «Способы продления сроков 
службы рельсов» 

ПКС-3.1 

ПКС-3.4 

Расчетно-графическая 
работа (письменно) 

4 12-16 
Текущий 
контроль 

Тема: «Технические средства 
контроля за состоянием пути. 
Расшифровка ленты вагона-

путеизмерителя» 

ПКС-3.1 
ПКС-3.4 

Расчетно-графическая 
работа (письменно) 

5 17 
Промежуточная 
аттестация – 

зачет 

Раздел 1. Перспективы развития сети 
железных дорог ОАО «РЖД» за счет 
постройки скоростных линий и 
освоения  труднодоступных 
территорий. 
Раздел 2. Организация и 
планирование текущего содержания 
на скоростных и особо 
грузонапряженных линиях. 
Раздел 3. Особенности технического 
обслуживания железнодорожного 
пути для скоростных линий и в 
условиях движения тяжеловесных и 
длинносоставных поездов. 
Раздел 4. Получение нормативно-

справочной информации с 
использованием ПЭВМ. 
Мониторинг и диагностика 
железнодорожного пути с 
применением современных 
технологий. Цифровая модель пути. 

ПКС-3.1 
ПКС-3.4 

Собеседование (устно) 



 

*Форма проведения контрольно-оценочного мероприятия: устно, письменно, компьютерные 
технологии. 

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*) 

5 курс летняя сессия 

1 

2 

недели 
устано
вочной 
сессии 

Текущий 
контроль 

Тема: «Классификация путей. 
Планирование ремонтов пути» 

ПКС-3.1 

ПКС-3.4 

Расчетно-графическая 
работа (письменно) 

2 
Текущий 
контроль 

Тема: «Ввод рельсовых плетей в 
расчетный интервал температур с 
выполнением разрядки 
температурных напряжений в 
плетях» 

ПКС-3.1 

ПКС-3.4 

Расчетно-графическая 
работа (письменно) 

3 
Текущий 
контроль 

Тема: «Способы продления сроков 
службы рельсов» 

ПКС-3.1 

ПКС-3.4 

Расчетно-графическая 
работа (письменно) 

4 
Текущий 
контроль 

Тема: «Технические средства 
контроля за состоянием пути. 
Расшифровка ленты вагона-

путеизмерителя» 

ПКС-3.1 

ПКС-3.4 

Расчетно-графическая 
работа (письменно) 

5 
Летняя 
сессия 

Промежуточная 
аттестация – 

зачет 

Раздел 1. Перспективы развития сети 
железных дорог ОАО «РЖД» за счет 
постройки скоростных линий и 
освоения  труднодоступных 
территорий. 
Раздел 2. Организация и 
планирование текущего содержания 
на скоростных и особо 
грузонапряженных линиях. 
Раздел 3. Особенности технического 
обслуживания железнодорожного 
пути для скоростных линий и в 
условиях движения тяжеловесных и 
длинносоставных поездов. 
Раздел 4. Получение нормативно-

справочной информации с 
использованием ПЭВМ. 
Мониторинг и диагностика 
железнодорожного пути с 
применением современных 
технологий. Цифровая модель пути. 

ПКС-3.1 

ПКС-3.4 
Собеседование (устно) 

 

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 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 

нижеследующей таблице 

№ 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного средства в ФОС 

Текущий контроль успеваемости 

1 

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 

2 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 

«отлично» 

«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 

«хорошо» 

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 

«удовлетворительно» 

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 

«неудовлетворительно» «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 

Расчетно-графическая работа (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 

 

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 КрИЖТ 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 «Способы продления сроков службы рельсов» 

 

№ 
п/п 

Параметр 
Вариант 

1 

1 Радиус кривой, м 

(350) 

450 

(550) 

2 Пропущенный тоннаж, млн.т.брутто 

(100) 

200 

(300) 

3 Нашрузка на ось, КН 

(150) 

170 

(190) 

4 Наличие смазки нет 

 

Образец типового варианта расчетно-графической работы 

по теме «Принудительный ввод рельсовых плетей в расчетный интервал температур с 
использованием гидравлического натяжного устройства»  

 

Наименование параметра Ед. Вариант 



 

измерения 9 

Длина плети м 1200 

Тип рельс - Р65 

температура рельсов в момент первоначальной укладки плети, tу °С +8 

ожидаемая температура рельсов на день "окна", tр °С -3 

температура закрепления, tз °С +20 

 
 

3.2 Перечень теоретических  и практических вопросов к зачету 

 

Раздел 1. Перспективы развития сети железных дорог ОАО «РЖД» за счет постройки 
скоростных линий и освоения  труднодоступных территорий. Классификация путей и ее 
значение в планировании работ. 

 

1. Межремонтные нормы.  
2. Критерии назначения ремонтов пути. 
3. Планирование ремонтов пути в зависимости от класса пути. 
4. Основные принципы экономических расчетов, применяемых в путевом хозяйстве. 
5. Технико-экономические расчеты по выбору конструкции  верхнего строения пути. 
6. Определение сравнительной экономической эффективности  вариантов при выборе типа 

верхнего строения пути. 
7. Определение экономических показателей для определения эксплуатационных расходов 

на текущее содержание пути. 
8. Капитальные вложения. Натуральные показатели. 
9. Определение эффективности инвестиций   в выбранные конструкции верхнего строения 

пути. 
10. Сроки окупаемости конструкций верхнего строения пути. 

          

 Раздел 2. Организация и планирование текущего содержания на скоростных и особо 
грузонапряженных линиях. 
 

1. Общие принципы защиты пути от снега. 
2. Классификация путей по снегозаносимости в зависимости от климатических условий. 
3. Классификация путей по снегозаносимости в зависимости от профиля пути.  
4. Что такое роза переноса снега и как она строится. 
5. Влияние расположения путей относительно разы переноса снега на снегозаносимость. 
6. Классификация способов очистки от снега. 
7. Задержание снега на подходах к пути. 
8. Постоянные защиты. 
9. Снегозащитные заборы. 
10. Снегозащитные лесонасаждения. 
11. Галереи и навесы. 
12. Маневренные защиты. 
13. Переносные снегозадерживающие щиты. 
14. Снежные валы и траншеи. 
15. Уборка снега с пути на перегонах. 
16. Уборка снега с пути на станциях. 
17.  Классификация способов очистки стрелочных переводов от снега. 
18. Пневматическая обдувка. 
19. Электрический обогрев. 
20. Альтернативные методы очистки стрелочных переводов от снега. 
21. Оперативный план организации борьбы со снежными заносами на станциях. 



 

22. Организация защиты железнодорожного пути от паводков. 
23. Подготовка пути к таянию снега и ледоходу. 

 

Раздел 3. Особенности технического обслуживания железнодорожного пути для скоростных 
линий и в условиях движения тяжеловесных и длинносоставных поездов. 
 

1. Особенности укладки бесстыкового пути в сложных инженерно-геологических условиях 

2. Технические условия на укладку бесстыкового пути. 
3. Проведение ремонтов бесстыкового пути с применением путевых машин. 
4. Соблюдение температурного режима при текущем содержании пути. 
5. Какие основные инструкции и распоряжения ОАО «РЖД» касаются путевого хозяйства. 

6. Структура построения нормативных документов. 
7. Инструкция по  обеспечению  безопасности  движения  поездов  при  производстве 

путевых работ. 
8. Что устанавливает инструкция по  обеспечению  безопасности  движения  поездов  при  

производстве путевых работ. 
9. На каких видах путей действует настоящая инструкция. 
10.  Инструкция по текущему содержанию пути. 
11.  Какие разделы входят в инструкцию по текущему содержанию пути. 
12.  Область применения инструкции по текущему содержанию пути. 
13.  Инструкция о порядке подготовки к работе в зимний период и организации снегоборьбы 

на железных  ОАО «РЖД». 
14.  Какие разделы входят  в инструкцию о порядке подготовки к работе в зимний период и 

организации снегоборьбы на железных  ОАО «РЖД». 
15.  Область применения инструкции о порядке подготовки к работе в зимний период и 

организации снегоборьбы на железных  ОАО «РЖД». 
 

Раздел 4. Получение нормативно-справочной информации с использованием ПЭВМ. 
Мониторинг и диагностика железнодорожного пути с применением современных 
технологий. Цифровая модель пути. 
  

1. Система    контроля  за состоянием    пути.     
2. Организация комиссионных осмотров пути. 
3. Организация контроля состояния пути в пределах эксплуатационного и линейного 

участка дистанции пути, периодичность осмотров. 
4. Мониторинг и диагностика железнодорожного пути с применением современных 

технологий.  
5. Организация комиссионных осмотров на станциях. 
6. Порядок и сроки проведения весеннего и осеннего комиссионных осмотров. 
7. Путеизмерительная тележки РПИ. 
8. Профилограф поперечного профиля пути и стрелочных переводов ПРС-02. 

9. Параметры оценки состояния рельсовой колей. 
10. Конструкция и оборудование вагона-лаборатории КВЛП. 
11. Расшифровка ленты вагона-путеизмерителя. 
12. Оценка состояния рельсовой колеи.  
13. Конструкция и оборудование вагона-лаборатории «ЭРА» и «Интеграл». 

14. Цифровая модель пути. 

15. Классификация дефектов рельсов.  
16. Методы рельсовой дефектоскопии.  
17. Ультразвуковые дефектоскопы. 



 

18. Мобильные средства дефектоскопии. 
 

 

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/практики. 

 
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» утв. 
приказом директора 23.05.2019г., № ОУ-105. РГР в назначенный срок сдаются на проверку. Если 
предусмотрена устная защита РГР, то 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 КрИЖТ 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. 

 

 


	Приложение 1 к рабочей программе

