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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 «Организация, планирование и управление техническим обслуживанием 
железнодорожного пути» участвует в формировании компетенций: 

ОПК-7 Способен организовывать работу предприятий и его подразделений, направлять 
деятельность на развитие производства и материально-технической базы, внедрение новой 
техники на основе рационального и эффективного использования технических и материальных 
ресурсов; находить и принимать обоснованные управленческие решения на основе 
теоретических знаний по экономике и организации производства 

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 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 2 
Текущий 
контроль 

Тема: «Ограждение мест 
препятствий для движения поездов  
и мест  производства работ на 
перегоне» 

ОПК-7.1 

ОПК-7.2 

Защита лабораторной 
работы (устно) 

2 4 
Текущий 
контроль 

Тема: «Ограждение мест 
препятствий для движения поездов  
и мест  производства работ на 
станции» 

ОПК-7.1 
ОПК-7.2 

Защита лабораторной 
работы (устно) 

3 6 
Текущий 
контроль 

Тема: «Организация осмотров 
состояния пути. Ведение 
технической документации» 

ПКС-3.1 

ПКС-3.4 

Защита лабораторной 
работы (устно) 

4 8 
Текущий 
контроль 

Тема: «Контроль состояния пути и 
стрелочного перевода путевым 
шаблоном» 

ПКС-3.1 

ПКС-3.4 

Защита лабораторной 
работы (устно) 

5 10 
Текущий 
контроль 

Тема: «Ручные инструменты для 
локального контроля пути и 
стрелочных переводов» 

ПКС-3.1 

ПКС-3.4 

Защита лабораторной 
работы (устно) 

6 12 
Текущий 
контроль 

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

путеизмерителя» 

ПКС-3.1 

ПКС-3.4 

Защита лабораторной 
работы (устно) 

7 14 
Текущий 
контроль 

Тема: «Неразрушающий контроль 
рельсов» 

ПКС-3.1 
ПКС-3.4 

Защита лабораторной 
работы (устно) 

8 16 
Текущий 
контроль 

Тема: «Классификация дефектов 
рельсов» 

ПКС-3.1 

ПКС-3.4 

Защита лабораторной 
работы (устно) 

9 17 

Промежуточная 
аттестация – 

зачет 

Раздел 1. Роль и структура путевого 
комплекса в составе 
железнодорожного транспорта 

Раздел 2. Предприятия, 
обеспечивающие материалами, 
осуществляющие текущее 
содержание и ремонты пути 

Раздел 3. Организация контроля 
состояния пути 

 

ОПК-7.1 

ОПК-7.2 

ПКС-3.1 

ПКС-3.4 

Собеседование (устно) 

9 семестр 

1 1-5 
Текущий 
контроль 

Тема: «Разработка раздела 1 кур-
совой работы  «Классификация 
путей. Планирование ремонтов 
пути» 

ОПК-7.2 
Курсовая работа (защита 
раздела курсовой работы) 



 

2 6-11 
Текущий 
контроль 

Тема: «Разработка раздела 2 кур-

совой работы  «Определение срав-

нительной экономической эффек-

тивности вариантов при выборе типа 
верхнего строения пути» 

ОПК-7.1 
Курсовая работа (защита 
раздела курсовой работы) 

3 12-17 
Текущий 
контроль 

Тема: «Разработка раздела 3 кур-

совой работы  «Организация 
очистки путей от снега и уборки 
снега  на станции». 

ПКС-3.1 

ПКС-3.4 

Курсовая работа (защита 
раздела курсовой работы) 

4 18-20 

Промежуточная 
ат-тестация – 

экзамен 

Раздел 4. Планирование 
технического обслуживания и 
ремонтов пути 

Раздел 5. Технико-экономический 
анализ и расчеты прогрессивных 
конструкций пути и технологий 
ремонтно-путевых работ по его 
техническому обслуживанию 

Раздел 6. Организация защиты пути 
от снежных заносов, паводковых и 
ливневых вод 

Раздел 7. Особенности технического 
обслуживания пути бесстыкового 
пути 

Раздел 8. Нормативная 
документация ОАО «РЖД» 

Раздел 9. Технологии 
ресурсосбережения технического 
обслуживания железнодорожного 
пути 

ОПК-7.1 

ОПК-7.2 

ПКС-3.1 

ПКС-3.4 

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*) 

5 курс летняя сессия 

1 

2 

недели 
устано
вочной 
сессии 

Текущий 
контроль 

Тема: «Ограждение мест 
препятствий для движения поездов  
и мест  производства работ на 
перегоне и станции» 

ОПК-7.1 

ОПК-7.2 

Защита лабораторной 
работы (устно) 

2 
Текущий 
контроль 

Тема: «Контроль состояния пути и 
стрелочного перевода путевым 
шаблоном» 

ПКС-3.1 

ПКС-3.4 

Защита лабораторной 
работы (устно) 

3 
Текущий 
контроль 

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

путеизмерителя» 

ПКС-3.1 

ПКС-3.4 

Защита лабораторной 
работы (устно) 

4 
Текущий 
контроль 

Тема: «Неразрушающий контроль 
рельсов» 

ПКС-3.1 
ПКС-3.4 

Защита лабораторной 
работы (устно) 

5 
Летняя 
сессия 

Промежуточная 
аттестация – 

зачет 

Раздел 1. Роль и структура путевого 
комплекса в составе 
железнодорожного транспорта 

Раздел 2. Предприятия, 
обеспечивающие материалами, 
осуществляющие текущее 
содержание и ремонты пути 

Раздел 3. Организация контроля 
состояния пути 

 

ОПК-7.1 

ОПК-7.2 

ПКС-3.1 

ПКС-3.4 

Собеседование (устно) 

6 курс зимняя сессия 

1 

2 

недели 
устано

Текущий 
контроль 

Тема: «Разработка раздела 1 кур-

совой работы  «Классификация 
путей. Планирование ремонтов 

ОПК-7.2 
Курсовая работа (защита 
раздела курсовой работы) 



 

вочной 
сессии 

пути» 

2 
Текущий 
контроль 

Тема: «Разработка раздела 2 кур-

совой работы  «Определение срав-

нительной экономической эффек-

тивности вариантов при выборе типа 
верхнего строения пути» 

ОПК-7.1 
Курсовая работа (защита 
раздела курсовой работы) 

3 
Текущий 
контроль 

Тема: «Разработка раздела 3 кур-

совой работы  «Организация 
очистки путей от снега и уборки 
снега  на станции». 

ПКС-3.1 

ПКС-3.4 

Курсовая работа (защита 
раздела курсовой работы) 

4 
Зимняя 
сессия 

Промежуточная 
ат-тестация – 

экзамен 

Раздел 4. Планирование 
технического обслуживания и 
ремонтов пути 

Раздел 5. Технико-экономический 
анализ и расчеты прогрессивных 
конструкций пути и технологий 
ремонтно-путевых работ по его 
техническому обслуживанию 

Раздел 6. Организация защиты пути 
от снежных заносов, паводковых и 
ливневых вод 

Раздел 7. Особенности технического 
обслуживания пути бесстыкового 
пути 

Раздел 8. Нормативная 
документация ОАО «РЖД» 

Раздел 9. Технологии 
ресурсосбережения технического 
обслуживания железнодорожного 
пути 

ОПК-7.1 

ОПК-7.2 

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 

Защита 
лабораторной 

работы 

Средство, позволяющее оценить умение обучающегося 
письменно излагать суть поставленной задачи, 
самостоятельно применять стандартные методы решения 
поставленной задачи с использованием имеющейся 

Темы лабораторных работ и 
требования к их защите 



 

лабораторной базы, проводить анализ полученного 
результата работы. 
Может быть использовано для оценки умений, навыков и 
(или) опыта деятельности обучающихся 

2 Курсовая работа 

Конечный продукт, получаемый в результате планирования и 
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 

Темы индивидуальных 
проектов и типовое задание на 
курсовую работу 

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 

4 Экзамен 

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 экзамену по 
разделам 

 
 

Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения дисциплины/ 

при прохождении практики при проведении промежуточной аттестации 

в форме зачета и экзамена. 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 

Компетенции 

не сформированы 



 

заданий продемонстрировал недостаточный 
уровень знаний и умений при решении задач в 
рамках учебного материала. При ответах на 
дополнительные вопросы было допущено 
множество неправильных ответов 

 

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. 

 

Критерии и шкала оценивания курсовой работы 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Содержание курсовой работы полностью соответствует заданию. Представлены 
результаты обзора литературных и иных источников. 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 

«хорошо» 

Содержание курсовой работы полностью соответствует заданию. Представлены 
результаты обзора литературных и иных источников. Структура курсового проекта 
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, в построенных диаграммах и 
схемах. Наличествует незначительное курсовой работы количество грамматических 
и/или стилистических ошибок. При защите курсовой 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 



 

«удовлетворительно» 

Содержание курсовой работы частично не соответствует заданию. Результаты обзора 
литературных и иных источников представлены недостаточно полно. Есть нарушения в 
логике изложения материала. Аргументация выводов и предложений слабая или 
отсутствует. Имеются одно-два существенных отклонений от требований в оформлении 
курсового проекта. Полученные результаты в целом отвечают требованиям, изложенным 
в методических указаниях. Имеются одна-две существенных ошибки в использовании 
терминов, в построенных диаграммах 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 

«неудовлетворительно» 

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 Типовые контрольные задания для лабораторных работ 
 

Темы лабораторных работ: 
 

Тема 1: Ограждение мест препятствий для движения поездов  и мест  производства работ 
на перегоне. 

Тема 2: Ограждение мест препятствий для движения поездов  и мест  производства работ 
на станции. 

Тема 3: Организация осмотров состояния пути. Ведение технической документации.  

Тема 4: Контроль состояния пути и стрелочного перевода путевым шаблоном. 

Тема 5: Ручные инструменты для локального контроля пути и стрелочных переводов. 
Тема 6: Технические средства контроля за состоянием пути. Расшифровка ленты вагона-

путеизмерителя. 
Тема 7: Неразрушающий контроль рельсов. 
Тема 8: Классификация дефектов рельсов. 

 

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 «Ограждение мест препятствий для движения поездов  и мест  производства работ 
на перегоне». 

 

Произвести ограждение места производства работ на перегоне сигналами «Остановка»: 
1. Перегон двупутный, фронт работ менее 200 метров.  
2. Перегон многопутный, фронт работ более 200 метров. 



 

Задачей выполнения заданий к данной лабораторной работе расстановка на схеме 
переносных путевых знаков, петард, сигналистов на положенные по инструкции расстояния.  

 

3.2 Перечень теоретических вопросов к зачету 
 

Раздел 1. Роль и структура путевого комплекса в составе железнодорожного 
транспорта 

1. Что относится к путевому комплексу. 
2. Доля путевого хозяйства в общей структуре ОАО «РЖД». 
3. Основная задача путевого хозяйства. 
4. Структура путевого комплекса ОАО «РЖД». 
5. Технические основы ведения путевого хозяйства. 
6. Технологические основы ведения путевого хозяйства. 
7. Организационные основы ведения путевого хозяйства. 
8. Техническая характеристика путевого хозяйства ВСЖД. 

 

Раздел 2. Предприятия, обеспечивающие материалами, осуществляющие текущее 
содержание и ремонты пути. 

1. Какие предприятия входят в структуру путевого хозяйства. 
2. Что означает аббревиатура предприятий железных дорог ОАО «РЖД». 
3. Заводы по изготовлению щебня (РПЗ). 
4. Технология производства щебня. 
5. Передвижные дробильно-сортировочные установки. 
6. Предприятия по изготовлению деревянных шпал (ПШ). 
7. Технология производства  деревянных шпал. 
8. Методы продления срока службы деревянных шпал при их производстве. 
9. Шпалоремонтные мастерские. 
10. Способы ремонта старогодных шпал. 
11. Предприятия по изготовлению железобетонных шпал. 
12. Технология производства железобетонных шпал. 
13. Предприятия, изготавливающие плети бесстыкового пути (РСП). 
14. Технология сварки рельсовых плетей.  
15. Организация контроля качества сварки рельсов в плети. 
16. Задачи и функции выполняемые Дирекцией по ремонту и эксплуатации путевых машин 

(ДПМ). 
17. Специализированные путевые машинные станции (СПМС). 
18. Функции СПМС в организации технического обслуживания и ремонта 

железнодорожного пути. 
19. Дистанции лесозащитных насаждений (ПЧЛ). 
20. Роль и задачи дистанций лесозащитных насаждений в организации технического 

обслуживания железнодорожного пути. 
21. Дистанции искусственных сооружений  (ПЧИССО). 
22. Роль и задачи дистанций искусственных сооружений  в организации технического 

обслуживания железнодорожного пути мостов и транспортных тоннелей. 
23. Дистанции  пути (ПЧ). 
24. Роль и задачи дистанций пути в организации технического обслуживания 

железнодорожного пути. 
25. Участковая организационная структура дистанции пути. 

26. Технический  паспорт и  график административного деления дистанции пути. 

27. Что такое линейный и эксплуатационный участок. 

28. Обязанности и права начальника участка. 
29. Обязанности и права дорожного мастера. 
30. Обязанности и права контролера. 



 

31. Организация ремонтов пути в пределах дороги. 
32. Путевые машинные станции (ПМС). 
33. Организационная структура управления  ПМС. 
34. Максимальная производительность ПМС за сезон путевых работ. 
35. Возможные формы организации ремонтных работ силами ПМС на перегоне. 
36. Управление ремонтными работами на перегоне. 
37. Производственные базы ПМС. 
38. Работы, выполняемые на производственных базах. 
39. Специализированные путевые машинные станции (СПМС).  
40. Организационная структура управления  СПМС. 
41. Организация технического обслуживания пути силами ПЧ и СПМС. 
42. Контроль качества и приемка отремонтированных километров путей 

Раздел 3. Организация контроля состояния 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. Порядок и сроки осмотров пути дорожным мастером и бригадиром пути. 
5. Организация комиссионных осмотров на станциях. 
6. Порядок и сроки проведения весеннего и осеннего комиссионных осмотров. 
7. Формы и журналы записей осмотров пути. 
8. Для чего делают расчет выправки кривых? 

9. Способы съемки плана пути. 
10. Методы расчета выправки кривых. 
11. Паспорт кривой, для чего он нужен. 
12. Какие параметры пути можно измерить ручными измерительными инструментами.  
13. Рабочий шаблон. 
14. Контрольный шаблон ЦУП-2Д, ЦУП-3Д. 
15. Штангенциркуль ПШВ. 
16. Прибор для измерения подуклонки рельсов.   
17. Путеизмерительные тележки ПТ-7 и АКНОП. 
18. Путеизмерительная тележки РПИ. 
19. Профилограф поперечного профиля пути и стрелочных переводов ПРС-02. 

20. Параметры оценки состояния рельсовой колей. 
21. Конструкция и оборудование вагона-лаборатории КВЛП. 
22. Расшифровка ленты вагона-путеизмерителя. 
23. Оценка состояния рельсовой колеи.  
24. Неразрушающий контроль рельсов. 
25. Классификация дефектов рельсов.  
26. Методы рельсовой дефектоскопии.  
27. Ультразвуковые дефектоскопы. 
28. Мобильные средства дефектоскопии. 

 

3.3 Перечень теоретических  и практических вопросов к экзамену 

 

Раздел 4. Планирование технического обслуживания и ремонтов пути 

1. Классификация путей и ее значение в планировании работ. 
2. Дистанции  пути.  Технический  паспорт и  график административного деления 

дистанции пути. 
3. Планирование работ по текущему содержанию пути с использованием результатов 

комиссионных осмотров. 
4. Особенности текущего содержания бесстыкового пути. 



 

5. Особенности текущего содержания пути на линиях с автоблокировкой и электрической 
тягой. 

6. Основы технического обслуживания железнодорожного пути. 
7. Применение УРРАН для планирования ремонтов пути. 
8. Организация комиссионных осмотров пути. 
9. Организация контроля состояния пути в пределах эксплуатационного, линейного участка 

дистанции пути, периодичность осмотров. 
 

Раздел 5. Технико-экономический анализ и расчеты прогрессивных конструкций 
пути и технологий ремонтно-путевых работ по его техническому обслуживанию 

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 6. Организация защиты пути от снежных заносов, паводковых и ливневых 
вод. 

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 7. Особенности технического обслуживания бесстыкового пути 

 

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. 

Раздел 8. Нормативная документация ОАО «РЖД» 

1. Какие основные инструкции и распоряжения ОАО «РЖД» касаются путевого хозяйства. 
2. Структура построения нормативных документов. 
3. Инструкция по  обеспечению  безопасности  движения  поездов  при  производстве 

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

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

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

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

организации снегоборьбы на железных  ОАО «РЖД». 
Раздел 9. Технологии ресурсосбережения технического обслуживания 
железнодорожного пути 

1. Общие принципы ресурсосбережения в путевом хозяйстве. 
2. Повторная укладка старогодных материалов верхнего строения пути. 
3. Использование плетей  из старогодных рельсов, сохранение плетей. 
4. Повторное применение рельсошпальной решетки с железобетонными шпалами. 
5. Реновация старогодных рельсов за счет репрофилирования головки. 
6. Ресурсосберегающие технические решения. 
7. Внедрение бесстыкового пути. 
8. Укладка пути с плетями длиной до перегона. 
9. Применение металлокомпозитных изолирующих стыков. 
10. Укладка железобетонных плит безбалластного мостового полотна. 
11. Применение пролетных строений из коррозионностойких сталей. 
12. Укладка водоотводных лотков из композиционных материалов. 
13. Железобетонные брусья в качестве стрелочного основания. 
14. Применение алюминотермитной сварки. 
15. Использование композитных накладок. 
16. Профильная шлифовка рельсов рельсошлифовальными поездами. 
17. Наплавка крестовин и рельсовых концов. 
18. Применение упругих промежуточных скреплений. 
19. Внедрение специальных конструкций пути. 
20. Ресурсосберегающие современные технологии. 
21. Глубокая очистка щебня современными щебнеочистительными машинами. 
22. Применение  путевых машин нового поколения на выправке пути и стрелочных 

переводов. 
23. Правка седловин в сварных стыках и «понурых» концов рельсов в обычных стыках. 
24. Раздельный ремонт пути. 
25. Усиление основной площадки земляного полотна. 

 

 



 

 

 

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. 



 

Курсовая работа 

Курсовая работа выполняется обучающимся как на практических занятиях в семестре в контакте 
с преподавателем, так и самостоятельно. Вариантов заданий по курсовой работе не менее 

тридцати. Во время выполнения курсовой работы обучающиеся активно используют учебники, 
справочники, конспекты  лекций, тетради для практических занятий, ресурсы сети Интернет. 
Преподаватель на каждом практическом занятии доводит до обучающихся: тему раздела 
курсового проекта, методику решения, рассматривает пример решения, отвечает на вопросы 
обучающихся, возникшие  в процессе выполнения разделов курсового проекта. После 
выполнения и оформления курсовой работы обучающиеся разрабатывают презентации для 
защиты принятых решений и вопросов. Защита курсовых работ проходит в группе. Обучающиеся  
задают вопросы автору проекта, обсуждают презентацию и принятые решения,  высказывают 
своё личное мнение по качеству разработки курсовой работы. Преподаватель учитывает при 
выставлении оценки за защиту курсовой работы качество презентации и итоги публичной 
защиты работы перед группой. 

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 и один практический для оценивания 
результатов обучения в виде знаний. Теоретические и практические вопросы выбираются из 
перечня вопросов к экзамену. 

Результаты обучения в виде умений и в виде владений оценивались до экзамена: 
на 5 курсе – при защите разделов курсовой работы. 

 

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 (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 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.  
 

 


	Приложение 1 к рабочей программе

