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Рабочая программа дисциплины  Железнодорожный путь 

разработана в соответствии с ФГОС, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27.03.2018 № 218 

Квалификация инженер путей сообщения   
                
Форма обучения заочная   
                
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

  

                
Общая трудоемкость  3 ЗЕТ   
    
Часов по учебному плану 108  Виды контроля на курсах:  
 в том числе:   экзамены (курс)    3 

контрольных работ  3 курс (1) 
 

 контактная работа 8   
 самостоятельная работа 91   

 часов на контроль 9   
Распределение часов дисциплины по семестрам (курсам)  

 
          

Курс 3 
Итого 

     
Вид занятий УП РП      

Лекции 4 4 4 4      
Практические 4 4 4 4      
Итого ауд. 8 8 8 8      
Кoнтактная 

рабoта 
8 8 8 8      

Сам. работа 91 91 91 91      
Часы на контроль 9 9 9 9      

Итого 108 108 108 108        
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1. АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Назначение железнодорожного пути и его элементов; Взаимодействие пути и подвижного состава. Требования к 

железнодорожному пути в зависимости от классификации железнодорожных линий. Назначение земляного полотна 

и предъявляемые к нему требования; Конструкция и материалы для строительства земляного полотна. Правила 

расчета земляного полотна. Определение нагрузок, действующих на земляное полотно и возникающих в нем 

напряжений, в целом и поэлементно. Расчеты по обеспечению стабильности оснований земляного полотна, 

определение возможных деформаций основания от действия неблагоприятных факторов. Основные методы 

усиления слабых оснований, в т.ч. на грунтах со специфическими свойствами. Расчеты по обеспечению 

устойчивости тела земляного полотна в целом и поэлементно, определение возможных деформаций от действия 

неблагоприятных факторов. Основные правила расчета укрепительных и поддерживающих сооружений. Оценка 

влияния на устойчивость земляного полотна и его оснований условий  работы железнодорожной линии; Порядок 

проектирования  земляного полотна, применение типовых, групповых и индивидуальных решений. Типовые 

поперечные профили. Конструкции и основы расчета водоотводных сооружений, дренажей. Дефекты и деформации 

земляного полотна. Особенности содержания деформирующихся объектов земляного полотна. Основные принципы 

проектирования  противодеформационных и защитных сооружений. Верхнее строение пути, общие данные, 

назначение и требования, предъявляемые к верхнему строению пути. Конструкция верхнего строения пути, 

основные направления в совершенствовании конструкции Рельсы. Назначение и требования, предъявляемые к ним. 

Классификация, конструкция, области применения. Дефекты. Продление срока службы. Рельсовые опоры. 

Назначение и требования, предъявляемые к ним. Классификация, конструкция, области применения. Дефекты. 

Продление срока службы. Промежуточные скрепления. Назначение и требования, предъявляемые к ним. 

Классификация, конструкция, области применения. Дефекты. Продление срока службы. Стыковые рельсовые 

скрепления. Назначение и требования, предъявляемые к  ним. Классификация, конструкция, области применения. 

Дефекты. Продление срока службы. Балласт. Назначение и требования, предъявляемые к нему. Материал и 

технология изготовления.  Классификация. Конструкция балластной призмы, области применения. Работа 

балластного слоя под нагрузкой. Температурная работа рельсов. Классификация длин рельсов по температурной 

работе. Основы расчета температурной работы. Общие сведения о бесстыковой конструкции пути. Требования к  

отдельным элементам конструкции. Рельсовая колея. Схемы  вписывания подвижного состава, расчет ширины 

колеи. Нормы и допуски по содержанию. Особенности устройства рельсового пути в кривых участках пути. Расчет 

параметров переходных и круговых кривых. Расчет возвышения в кривых. Расчет раскладки укороченных рельсов. 

Уширение междупутных расстояний. Нормы и допуски по содержанию. Классификация соединений и пересечений 

рельсовых путей. Элементы стрелочного перевода. Материал и технология изготовления. Назначения и требования, 

предъявляемые к элементам стрелочного перевода. Работа элементов под нагрузкой. Основные принципы 

проектирования элементов обыкновенных стрелочных переводов. Нормы и допуски по содержанию. Стрелочные 

переводы. Назначение и требования, предъявляемые к нем. Классификация. Конструкция стрелочного перевода, 

области применения. Нормы и допуски по содержанию. Расчет нормальных и. сокращенных съездов. 

Проектирование стрелочных горловин и улиц 

    
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код дисциплины: Б1.О.1.24.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Гидравлика и гидрология 

2.1.2 Инженерная геология 

2.1.3 Материаловедение и технология конструкционных материалов 

2.1.4 Механика грунтов 

2.1.5 Общий курс железнодорожного транспорта 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Надежность железнодорожного пути 

2.2.2 Проектирование и расчёты элементов верхнего строения железнодорожного пути 

    
3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-4: Способен выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в соответствии с требованиями 

нормативных документов 

Знать: 

требования нормативных документов, методы проектирования и расчета  железнодорожной пути 

Уметь: 

применять методы проектирования и расчета транспортных объектов 

Владеть: 

навыками обоснования технических параметров линейных конструкций верхнего строения пути с учетом производственно 
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-технических требований к их эксплуатации, производства расчетов пути и его элементов на прочность, устойчивость и 

режим эксплуатации 

         
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С 

УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ  ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов 

Компетен- 
ции 

Литература 
Инте 
ракт. 

Примечание 

 Раздел 1. Земляное полотно       
1.1 Роль и значение земляного полотна в 

обеспечении надежной работы 

железных дорог. Основные 

требования к земляному полотну. 

Грунты, как материал для земляного 

полотна. Виды грунтов и их 

классификация. Требования к 

грунтам, используемым для 

сооружения насыпей. Грунт 

основания земляного полотна. Нормы 

уплотнения грунтов земляного 

полотна. /Лек/ 

3 1 ОПК-4 Л2.1Л3.2 0  

1.2 Поперечные профили земляного 

полотна. Типовые (групповые) и 

индивидуальные профили. Основная 

площадка для проектируемого и 

эксплуатируемого земляного полотна. 

Типовые поперечные профили 

насыпей на прочном основании. 

Групповые конструкции насыпей на 

косогорах болотах. Типовые 

поперечные профили выемок в 

обычных и скальных грунтах. /Лек/ 

3 1 ОПК-4 Л2.1Л3.2 0  

1.3 Нагрузки на земляное полотно. 

Напряжения в земляном полотне и его 

основании. Расчеты прочности и 

несущей способности грунтов. 

Расчеты устойчивости земляного 

полотна и склонов. Расчет 

стабильности земляного полотна. 

Расчет осадок насыпей.  /Лек/ 

3 1 ОПК-4 Л2.1Л3.2 Л3.3 0  

1.4 Регулирование поверхностного стока. 

Поверхностные водосборно- 

водоотводные устройства. Защита от 

размывов и волноприбоя. Типы 

укреплений и защит, сферы 

применения. Защита от подземных 

вод. Дренажи, их классификация, 

типы и конструкции, проектирование. 

/Лек/ 

3 1 ОПК-4 Л2.1Л3.2 Л3.3 0  

1.5 Поперечные профили земляного 

полотна. Определение напряжений в 

теле насыпи и в основаниях насыпей и 

выемок. Определение требуемой 

плотности грунтов насыпи. 

Определение осадок оснований 

насыпей /Пр/ 

3 2 ОПК-4 Л2.1Л3.2 0  

1.6 Расчеты устойчивости откосов 

насыпей. Конструкции укрепления 

откосов насыпей и выемок /Пр/ 

3 1 ОПК-4 Л2.1Л3.2 Л3.3 0  

1.7 Конструкции и расчет дренажей. 

Конструкции и расчет водоотводных 

канав /Пр/ 

3 1 ОПК-4 Л2.1Л3.2 Л3.3 0  

 Раздел 2. Самостоятельная работа       
2.1 Выполнение контрольной работы /Ср/ 3 20 ОПК-4 Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э3 Э4 

0  
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2.2 Изучение теоретического материала 

/Ср/ 
3 71 ОПК-4 Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э3 Э4 

0  

 Раздел 3. Контроль       
3.1 Подготовка к экзамену /Экзамен/ 3 9 ОПК-4 Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э3 Э4 

0  

             

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Размещены в приложении 

             
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Перечень основной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Ашпиз Е. С. Железнодорожный путь Москва: Издательство УМЦ 

ЖДТ (Маршрут), 2013, 

http://e.lanbook.com/books/ele 

ment.php? 

pl1_cid=25&pl1_id=35749 

6.1.2. Перечень дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Грицык В. И. Земляное полотно железных дорог Москва: Ц ЖДТ (бывший 

""Маршрут", 2005, 

http://e.lanbook.com/books/ele 

ment.php?pl1_id=58979 

Л2.2 Крейнис З.Л. Железнодорожный путь: Учебник Москва: ГОУ "Учебно- 

методический центр по 

образованию на 

железнодорожном транспорте", 

2009, 

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Полевиченко А.Г., 

Данильянц Е.С. 
Железнодорожный путь: учеб. пособие для студентов 

ИИФО 
Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 

2014, 

Л3.2 Полевиченко А.Г. Земляное полотно железных дорог на вечномерзлых 

грунтах: учеб. пособие 
Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 

2016, 

Л3.3 Смолева С.В. Защитные сооружения земляного полотна: Учебное пособие Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 

2015, 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

Э1 Ашпиз, Е.С. (под ред.). Железнодорожный путь: учебник / Е.С.Ашпиз  (под ред.). 

— Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2021. — 576 с. 

http://umczdt.ru/books/35/2516 

89/. 

Э2 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс] Режим доступа: 

www.consultant.ru 

Э3 «АСПИЖТ» (Автоматизированная система правовой информации на 

железнодорожном транспорте) 
 

Э4 Электронный фонд нормативно-технической и нормативно-правовой информации 

«ТехЭксперт» [Электронный ресурс] 
Режим доступа: www.cntd.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
6.3.1 Перечень программного обеспечения 

 Office Pro Plus 2007 - Пакет офисных программ, лиц.45525415 

 Windows XP - Операционная система, лиц. 46107380 
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 Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Расширенный Russian Edition - Антивирусная защита, контракт 469 

ДВГУПС 

 Free Conference Call (свободная лицензия) 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

 1."Университетская библиотека ONLINE" Адрес: http://www.biblioclub.ru/ 

 2. Электронная библиотечная система  «Книгафонд» Адрес: http://www.knigafund.ru/ 

 3. Издательство "ЮРАЙТ" Адрес сайта: www.biblio-online.ru 

 4. Электронные ресурсы научно-технической библиотеки МИИТа Адрес: http://library.miit.ru 

 5. Электронно-библиотечная система "Лань" Адрес: http://e.lanbook.com 

 6. ЭБС znanium.com   издательства «ИНФРА-М» Адрес: http://znanium.com/ 

 7. ЭБС  Book.ru Адрес:    https://www.book.ru/ 

 8. Справочно-правовая система "КонсультантПлюс" Адрес: https://cons-plus.ru/razrabotka_pravovih_system/ 

 9. Электронный каталог НТБ ДВГУПС Адрес:http://ntb.festu.khv.ru/ 

 10. Электронный фонд нормативно-технической и нормативно-правовой информации «ТехЭксперт» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: www.cntd.ru 

 11. «АСПИЖТ» (Автоматизированная система правовой информации на железнодорожном транспорте) 

     
7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Аудитория Назначение Оснащение 

(БамИЖТ 

СПО) 315 
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 

Интернет 
Компьтеры с выходом в сеть Интернет, столы для занятий, 

нормативная документация, стенды, учебная, художественная 

литература, периодические издания 

(БамИЖТ) 

207 
Кабинет железнодорожного пути. 
Учебный полигон технической эксплуатации и 

ремонта пути 

Компьютер с лицензионным программным обеспечением, 

мультимедийная установка.  Стенды: ""Габариты приближения 

строения"", ""Классы путей"", Макеты: ""Стыковые и 

промежуточные скрепления"", ""Изолирующий стык с 

объемлющими металлическими накладками"", 

""Железнодорожный переезд "". Учебный полигон: участок 

земляного полотна (насыпь); старогодный обыкновенный 

стрелочный перевод марки 1/9 типа Р-50 на деревянных переводных 

брусьях, отражающий неисправности стрелочных переводов; новый 

обыкновенный одиночный стрелочный перевод марки 1/9 типа Р-65 

на железобетонных переводных брусьях с примыкающим к нему 

участком, на котором расположен железнодорожный переезд; 

участок контрольного тупика; навес для путевых и сигнальных 

знаков (БамИЖТ) 

208 
Кабинет технического обслуживания и ремонта 

железнодорожного пути 
Компьютер с лицензионным програмным обеспечением, 

мультимедийная установка. Разрез двигателя внутреннего сгорания 

УД-25; электрошпалоподбойка ЭШП 9М, рельсорезный станок РМ- 

5Г; электропневматический костылезабивщик ЭПК-3; 

рельсосверлильный станок РСМ-1 и 1024-В; гидравлический 

домкрат ПДР-8, ДП -10-01; разгонщик зазоров Р-25; рельсорезный 

станок К1250 ACTIVE. Стенды: "Изучение путевых машин, 

применяемых в путевом хозяйстве", "Изучение механизированного 

путевого инструмента". 

 
     

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Для продуктивного изучения дисциплины и успешного прохождения контрольных испытаний (текущих и промежуточных) 

студенту рекомендуется: 
1) В самом начале учебного курса познакомиться со следующей учебно-методической документацией: 
- программа дисциплины; 
- перечень знаний, умений и навыков, которыми студент должен владеть; 
- тематические планы лекций, практических; 
- контрольные мероприятия; 
- список основной и дополнительной литературы, а также электронных ресурсов; 
- перечень вопросов к экзамену. 
После этого у студента должно сформироваться четкое представление об объеме и характере знаний, умений и навыков, 

которыми надо будет овладеть в процессе освоения дисциплины. В начале обучения необходимо тщательнее спланировать 

время, отводимое на контактную и самостоятельную работу по дисциплине, представить этот план в наглядной форме и в 

дальнейшем его придерживаться, не допуская срывов графика индивидуальной работы и аврала в предсессионный период. 

Пренебрежение этим пунктом приводит к переутомлению и резкому снижению качества усвоения учебного материала.  
Организация деятельности студента по видам учебных занятий. 
1.Лекции.   
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Лекционные занятия для студентов ИИФО предназначены для обсуждения важнейших тем, составляющих фундамент 

теоретического курса, а также разделов, вызывающих затруднения при самостоятельном изучении учебного материала. 

Лекции, прочитанные в период установочной сессии, помогают наметить план самостоятельного изучения дисциплины, 

определяют темы, на которые необходимо обратить особое внимание при самостоятельной работе с учебной и учебно- 

методической литературой. 
2.Самостоятельная работа студентов. 
Самостоятельная работа проводится с целью: систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся; углубления и расширения теоретических знаний студентов; формирования умений 

использовать, учебную и специальную литературу; развития познавательных способностей и активности обучающихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности, организованности; формирование самостоятельности 

мышления, способностей к саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации; формирования компетенций; развитию 

исследовательских умений студентов. 
Студентам, изучающим дисциплину «Железнодорожный путь», следует пользоваться не только учебной и производственной 

литературой, но и журналами железнодорожного, путейского и строительного содержания. 
При изучении курса следует обращать внимание на систему   нормативно-технической документации, в области 

железнодорожного пути и инфраструктуры, железных дорог в целом. 
Формы и виды самостоятельной работы студентов: 
-чтение основной и дополнительной литературы (самостоятельное изучение материала по рекомендуемым литературным 

источникам); 
-поиск необходимой информации в сети Интернет; 
-конспектирование источников; 
-подготовка к различным формам текущей и промежуточной аттестации; 
-выполнение контрольной работы; 
-самостоятельное выполнение практических заданий репродуктивного типа (ответы на вопросы, задачи, тесты) и др. 
3. Экзамен 
При подготовке к экзамену  необходимо ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 
 
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Обучение по дисциплине обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Специальные 

условия их обучения определены Положением ДВГУПС П 02-05-14 «Об условиях обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» (в последней редакции). 
 
Проведение учебного процесса может быть организовано: 
Вариант 1 с использованием ЭИОС университета и в цифровой среде (группы в социальных сетях, электронная почта, 

видеосвязь и д.р. платформы). Учебные занятия с применением ДОТ проходят в соответствии с утвержденным расписанием. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся проводится с применением ДОТ. 
Вариант 2: Дисциплина реализуется с применением ДОТ. 

 

  



Оценочные материалы при формировании рабочих программ 
дисциплин (модулей) 

       

Направление подготовки / специальность:  Строительство железных дорог, мостов и 
транспортных тоннелей 

Профиль / специализация:  Управление техническим состоянием железнодорожного пути 
Строительство магистральных железных дорог 

Дисциплина: Железнодорожный путь 
       

Формируемые компетенции: ОПК-4 

1. Описание показателей, критериев и шкал оценивания компетенций. 

Показатели и критерии оценивания компетенций 

Объект 
оценки 

Уровни сформированности компетенций 
Критерий оценивания 
результатов обучения 

Обучающийся 

Низкий уровень 
Пороговый уровень 

Повышенный уровень 
Высокий уровень 

Уровень результатов обучения 
не ниже порогового 

Шкалы оценивания компетенций при сдаче экзамена или зачета с оценкой 

Достигнутый 
уровень 

результата 
обучения 

Характеристика уровня сформированности 
компетенций 

Шкала оценивания 
Экзамен или зачет с 

оценкой 

Низкий 
уровень 

Обучающийся: 
 обнаружил пробелы в знаниях основного 

учебно-программного материала; 
 допустил принципиальные ошибки в выполнении заданий, 

предусмотренных программой; 
 не может продолжить обучение  или приступить к 

профессиональной деятельности по окончании программы  
без дополнительных занятий по соответствующей 
дисциплине. 

Неудовлетворительно 

Пороговый 
уровень 

Обучающийся: 
 обнаружил знание основного учебно-программного 

материала в объёме, необходимом для дальнейшей учебной 
и предстоящей профессиональной деятельности; 

 справляется с выполнением заданий, предусмотренных 
программой; 

 знаком с основной  литературой, рекомендованной рабочей 
программой дисциплины; 

 допустил неточности в ответе на вопросы и при выполнении 
заданий по  учебно-программному материалу, но обладает 
необходимыми знаниями для их устранения под 
руководством преподавателя. 

Удовлетворительно 

Повышенный 
уровень 

Обучающийся: 
 обнаружил полное знание учебно-программного материала; 
 успешно выполнил задания, предусмотренные программой; 
 усвоил основную  литературу, рекомендованную рабочей 

программой дисциплины; 
 показал систематический характер знаний 

учебно-программного материала; 
 способен к самостоятельному пополнению знаний по 

учебно-программному материалу и обновлению в ходе 
дальнейшей учебной работы и профессиональной 
деятельности. 

Хорошо 



Высокий 
уровень 

Обучающийся: 
 обнаружил всесторонние, систематические и глубокие 

знания учебно-программного материала; 
 умеет свободно выполнять задания, предусмотренные 

программой; 
 ознакомился с дополнительной литературой; 
 усвоил взаимосвязь основных понятий дисциплин и их 

значение для приобретения профессии; 
 проявил творческие способности в понимании 

учебно-программного материала. 

Отлично 

Шкалы оценивания компетенций при сдаче зачета 

Достигнутый 
уровень 

результата 
обучения 

Характеристика уровня сформированности компетенций Шкала оценивания 

Пороговый 
уровень 

Обучающийся: 
 обнаружил на зачете всесторонние, систематические и 

глубокие знания учебно-программного материала; 
 допустил небольшие упущения в ответах на вопросы, 

существенным образом не снижающие их качество; 
 допустил существенное упущение в ответе на один из 

вопросов, которое за тем было устранено студентом с 
помощью уточняющих вопросов; 

 допустил существенное упущение в ответах на вопросы, часть 
из которых была устранена студентом с помощью уточняющих 

вопросов. 

Зачтено 

Низкий 
уровень 

Обучающийся: 
 допустил существенные упущения при ответах на все вопросы 

преподавателя; 
 обнаружил пробелы более чем 50% в знаниях основного 

учебно- программного материала. 

Не зачтено 

     

Планируемый 
уровень 

результатов 
освоения 

Содержание шкалы оценивания 
достигнутого уровня результата обучения 

Неудовлетворительно 
Не зачтено 

Удовлетворительно 
Зачтено 

Хорошо 
Зачтено 

Отлично 
Зачтено 

Знать 

Неспособность 
обучающегося 
самостоятельно 
продемонстрировать 
наличие знаний при 
решении заданий, 
которые были 
представлены 
преподавателем 
вместе с образцом их 
решения. 

Обучающийся 
способен 
самостоятельно 
продемонстрировать 
наличие знаний при 
решении заданий, 
которые были 
представлены 
преподавателем 
вместе с образцом их 
решения. 

Обучающийся 
демонстрирует 
способность к 
самостоятельному 
применению знаний 
при решении 
заданий, 
аналогичных тем, 
которые 
представлял 
преподаватель, 
и при его 
консультативной 
поддержке в части 
современных 
проблем. 

Обучающийся 
демонстрирует 
способность к 
самостоятельному 
применению знаний в 
выборе способа 
решения неизвестных 
или нестандартных 
заданий и при 
консультативной 
поддержке в части 
междисциплинарных 
связей. 



Уметь 

Отсутствие у 
обучающегося 
самостоятельности в 
применении умений по  
использованию 
методов освоения 
учебной дисциплины. 

Обучающийся 
демонстрирует 
самостоятельность в 
применении умений 
решения учебных 
заданий в полном 
соответствии с 
образцом, данным 
преподавателем. 

Обучающийся 
продемонстрирует 
самостоятельное 
применение 
умений  решения 
заданий, 
аналогичных тем, 
которые 
представлял 
преподаватель, 
и при его 
консультативной 
поддержке в части 
современных 
проблем. 

Обучающийся 
демонстрирует 
самостоятельное 
применение умений 
решения неизвестных 
или нестандартных 
заданий и при 
консультативной 
поддержке 
преподавателя в части 
междисциплинарных 
связей. 

Владеть 

Неспособность 
самостоятельно 
проявить навык 
решения 
поставленной задачи 
по  стандартному 
образцу повторно. 

Обучающийся 
демонстрирует 
самостоятельность в 
применении навыка по 
заданиям, решение 
которых было 
показано 
преподавателем 

Обучающийся 
демонстрирует 
самостоятельное 
применение 
навыка решения 
заданий, 
аналогичных тем, 
которые 
представлял 
преподаватель, и 
при его 
консультативной 
поддержке в части 
современных 
проблем. 

Обучающийся 
демонстрирует 
самостоятельное 
применение навыка 
решения неизвестных 
или нестандартных 
заданий и при 
консультативной 
поддержке 
преподавателя в части 
междисциплинарных 
связей 

2. Перечень вопросов и задач к экзаменам, зачетам, курсовому проектированию, лабораторным 

занятиям. 
2.1. Примерный перечень вопросов к экзамену 

Компетенции ОПК-4 
1. Назначение земляного полотна. Требования, предъявляемые к нему. 
2. Групповые и индивидуальные решения (проекты) земляного полотна. 
3. Виды поперечных профилей земляного полотна. 
4. Типовой нормальный поперечный профиль насыпи. 
5. Типовой нормальный поперечный профиль выемки с кавальерами. 
6. Грунты для земляного полотна. 
7. Требования к грунтам для отсыпки насыпей. 
8. Основная площадка земляного полотна на перегонах. 
9. Формы станционных площадок. 
10. Конструкции земляного полотна в сложных природных условиях. 
11. Виды воздействий на земляное полотно. 
12. Внешние нагрузки на основную площадку земляного полотна. 
13. Типы задач на основе напряженного состояния материала земляного полотна. 
14. Расчеты напряжений в теле насыпи. 
15. Расчет требуемой плотности грунта насыпей. 
16. Нагрузки на основание насыпей и определение напряжений в грунте основания. 
17. Учет осадки основания насыпи при проектировании ее поперечного профиля. 
18. Расчет осадки основания насыпи. 
19. Виды воздействия дождевых и паводковых вод на земляное полотно. 
20. Параметры волнового воздействия и их определение. 
21. Понятия потери местной и обшей устойчивости откосов земляного полотна. 
22. Общий случай расчета устойчивости откоса насыпи. 
23. Силы, участвующие в расчете коэффициента устойчивости откоса. 
24. Частные случаи расчетов устойчивости откосов земляного полотна. 
25. Факторы, снижающие устойчивость откосов земляного полотна. 
26. Расчет устойчивости откосов по цилиндрической поверхности смещения. 
27. Расчет устойчивости откосов по плоской поверхности скольжения. 
28. Способы повышения устойчивости откосов земляного полотна. 
29. Расчеты устойчивости откосов подтапливаемых насыпей. 
30. Влияние на устойчивость откосов и склонов динамики поездной нагрузки. 
31. Особенности расчетов устойчивости откосов и склонов в сейсмических районах. 
32. Проектирование равноустойчивых откосов насыпи. 



33. Расчеты стабильности оснований насыпей и основных площадок выемок. 
34. Способы повышения стабильности грунта основания насыпи против выпирания. 
35. Конструкции для защиты откосов земляного полотна от размыва. 
36. Устройства для сбора и отвода от земляного полотна поверхностных вод. 
37. Проектирование и расчет водоотводных канав. 
38. Грунтовые воды, их характеристика, воздействие на земляное полотно. 
39. Основы проектирования и расчета дренажей. 
40. Классификация и конструкции дренажей. 
41. Пучение грунтов (механизм пучения). Классификация пучин. 
42. Способы ликвидации пучин. 
43. Углубления в основной площадке. Балластные шлейфы. 

2.2. Образец экзаменационного билета 

БАмИЖТ- филиал ДВГУПС в г. Тынде 

Кафедра 
«Железнодорожный путь» 

 
__семестр 20___ / 20___уч.г. 

 
Экзаменатор 

 
 

Экзаменационный билет № ___ 
по дисциплине 

«Железнодорожный путь» 
для специальности 23.05.06 

«Строительство железных дорог, мостов 
и транспортных тоннелей» 

«Утверждаю» 
Зам. директора по УР 

 
 
 
 

«____»_______ 20__ г. 

1. Назначение земляного полотна. Требования, предъявляемые к нему. (ОПК-4) 

2. Общий случай расчета устойчивости откоса насыпи. (ОПК-4) 

3. Тестовые задания. Оценка по результатам тестирования 
Показатели и критерии оценивания 
Проверка выполнения отдельного задания и теста в целом производится автоматически. Общий тестовый 
балл сообщается студенту сразу после окончания тестирования. 

Полный комплект тестовых заданий в корпоративной тестовой оболочке АСТ размещен на сервере УИТ 
ДВГУПС. 

        
Объект 
оценки 

Показатели оценивания 
результатов обучения 

Оценка 
Уровень 

результатов 
обучения 

Обучающийся 

60 баллов и менее 
«Неудовлетворительно» 

Не зачтено 
Низкий уровень 

74 – 61 баллов 
«Удовлетворительно»  

Зачтено 
Пороговый уровень 

84 – 77 баллов 
«Хорошо»  
Зачтено 

Повышенный уровень 

100 – 85 баллов 
«Отлично»  

Зачтено 
Высокий уровень 

4. Оценка ответа обучающегося на вопросы, задачу (задание) экзаменационного билета, зачета, 
курсового проектирования. 

Оценка ответа обучающегося на вопросы, задачу (задание) экзаменационного билета, зачета 

Элементы оценивания 

Содержание шкалы оценивания 

Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Не зачтено Зачтено Зачтено Зачтено 

Соответствие ответов 
формулировкам 
вопросов (заданий) 

Полное 
несоответствие по 
всем вопросам 

Значительные 
погрешности 

Незначительные 
погрешности 

Полное 
соответствие 

Структура, 
последовательность и 
логика ответа. Умение 
четко, понятно, 
грамотно и свободно 
излагать свои мысли 

Полное 
несоответствие 
критерию. 

Значительное 
несоответствие 
критерию 

Незначительное 
несоответствие 
критерию 

Соответствие 
критерию при 
ответе на все 
вопросы. 



Знание нормативных, 
правовых документов и 
специальной 
литературы 

Полное незнание 
нормативной и 
правовой базы и 
специальной 
литературы 

Имеют место 
существенные 
упущения (незнание 
большей части из 
документов и 
специальной 
литературы по 
названию, 
содержанию и т.д.). 

Имеют место 
несущественные 
упущения  и 
незнание 
отдельных 
(единичных) 
работ из числа 
обязательной 
литературы. 

Полное 
соответствие 
данному критерию 
ответов на все 
вопросы. 

Умение увязывать 
теорию с практикой, в 
том числе в области 
профессиональной 
работы 

Умение связать 
теорию с практикой 
работы не 
проявляется. 

Умение связать 
вопросы теории и 
практики 
проявляется редко 

Умение связать 
вопросы теории и 
практики в 
основном 
проявляется. 

Полное 
соответствие 
данному критерию. 
Способность 
интегрировать 
знания и 
привлекать 
сведения из 
различных 
научных сфер 

Качество ответов на 
дополнительные 
вопросы 

На все 
дополнительные 
вопросы 
преподавателя даны 
неверные ответы. 

Ответы на большую 
часть 
дополнительных 
вопросов 
преподавателя даны 
неверно. 

1. Даны неполные 
ответы на 
дополнительные 
вопросы 
преподавателя. 
2. Дан один 
неверный ответ 
на 
дополнительные 
вопросы 
преподавателя. 

Даны верные 
ответы на все 
дополнительные 
вопросы 
преподавателя. 

 
Примечание: итоговая оценка формируется как средняя арифметическая результатов элементов 
оценивания. 
 

 


