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Рабочая программа дисциплины  Основы цифровизации в транспортном строительстве 

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

27.03.2018 № 218 

Квалификация инженер путей сообщения   
                 
Форма обучения очная   
                 
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   2 ЗЕТ   

    
Часов по учебному плану 72  Виды контроля  в семестрах:  

 в том числе:   зачёты (семестр)          4  

 контактная работа 32   

 самостоятельная работа 36   

     
Распределение часов дисциплины по семестрам (курсам)  

 
          

Семестр 
(<Курс>.<Семес 

тр на курсе>) 
4 (2.2) 

Итого 

     

Недель 16 5/6      
Вид занятий УП РП УП РП      

Лекции 16 16 16 16      
Лабораторные 16 16 16 16      
КСР 4 4 4 4      
В том числе инт. 8 8 8 8      

Итого ауд. 32 32 32 32      
Кoнтактная 

рабoта 
36 36 36 36      

Сам. работа 36 36 36 36      
Итого 72 72 72 72        
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1. АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Задачи, проблемы и перспективы цифровизации в строительстве. Российские и международные стандарты технологий 

информационного моделирования (ТИМ). Область применения цифровизации в строительстве. Уровни применения ТИМ. 

BIM модели в строительстве. Уровни зрелости BIM в строительстве. Задачи применения информационного моделирования 

при изысканиях, проектировании и строительстве. 

1.2 Технология проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием 

стандартных прикладных расчетных и графических программных пакетов; предварительное технико- экономическое 

обоснование проектных расчетов. Сбор и систематизация информационных и исходных данных для проектирования 

зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест; расчет и 

конструирование деталей и узлов с использованием стандартных средств и автоматизации проектирования. 

    
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код дисциплины: Б1.О.1.39 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Информационные технологии 

2.1.2 Компьютерные технологии в строительстве 

2.1.3 Инженерная и компьютерная графика 

2.1.4 Основы программирования 

2.1.5 Проектно-технологическая практика. Геологическая 

2.1.6 Проектно-технологическая практика. Геодезическая 

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

2.2.1 Информационное моделирование строительства 

2.2.2 Информационное моделирование строительства 

2.2.3 Спецкурс по организации строительного производства 

2.2.4 Проектно-технологическая практика. Геологическая 

2.2.5 Геоинформационные технологии для железнодорожной инфраструктуры 

2.2.6 Использование ЭВМ в расчётах транспортных сооружений 

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

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-2: Способен применять при решении профессиональных задач основные методы, способы и средства получения, 

хранения и переработки информации, в том числе с использованием современных информационных технологий и 

программного обеспечения 

Знать: 

Методы системного и критического анализа; методики разработки стратегии действий для выявления и решения проблемной 

ситуации 
Этапы жизненного цикла проекта; этапы разработки и реализации проекта; методы разработки и управления проектами. 
Методики формирования команд; методы эффективного руководства коллективами; основные теории лидерства и стили 

руководства. 
Правила и закономерности личной и деловой устной и письменной коммуникации; современные коммуникативные технологии на 

русском и иностранном языках; существующие профессиональные сообщества для профессионального взаимодействия. 

Уметь: 

Применять методы системного подхода и критического анализа проблемных ситуаций; разрабатывать стратегию действий, 

принимать конкретные решения для ее реализации. 
Разрабатывать проект с учетом анализа альтернативных вариантов его реализации, определять целевые этапы, основные 

направления работ; объяснить цели и сформулировать задачи, связанные с подготовкой и реализацией проекта; управлять проектом 

на всех этапах его жизненного цикла. 
Разрабатывать план групповых и организационных коммуникаций при подготовке и выполнении проекта; сформулировать задачи 

членам команды для достижения поставленной цели; разрабатывать командную стратегию; применять эффективные стили 

руководства командой для достижения поставленной цели. 
 
Применять на практике коммуникативные технологии, методы и способы делового общения для академического и 

профессионального взаимодействия. 

Владеть: 

Применять методы системного подхода и критического анализа проблемных ситуаций; разрабатывать стратегию действий, 

принимать конкретные решения для ее реализации. 
Разрабатывать проект с учетом анализа альтернативных вариантов его реализации, определять целевые этапы, основные 
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направления работ; объяснить цели и сформулировать задачи, связанные с подготовкой и реализацией проекта; управлять проектом 

на всех этапах его жизненного цикла. 
Разрабатывать план групповых и организационных коммуникаций при подготовке и выполнении проекта; сформулировать задачи 

членам команды для достижения поставленной цели; разрабатывать командную стратегию; применять эффективные стили 

руководства командой для достижения поставленной цели. 
 
Применять на практике коммуникативные технологии, методы и способы делового общения для академического и 

профессионального взаимодействия. 

         
ПК-3: Способность обрабатывать и актуализировать данные структурных элементов информационной модели при решении 

профильных задач на этапе жизненного цикла объекта капитального строительства (ОКС), а также формировать 

техническую документацию информационной модели ОКС 

Знать: 

Методы системного и критического анализа; методики разработки стратегии действий для выявления и решения проблемной 

ситуации 
Этапы жизненного цикла проекта; этапы разработки и реализации проекта; методы разработки и управления проектами. 
Методики формирования команд; методы эффективного руководства коллективами; основные теории лидерства и стили 

руководства. 
Правила и закономерности личной и деловой устной и письменной коммуникации; современные коммуникативные технологии на 

русском и иностранном языках; существующие профессиональные сообщества для профессионального взаимодействия. 

Уметь: 

Применять методы системного подхода и критического анализа проблемных ситуаций; разрабатывать стратегию действий, 

принимать конкретные решения для ее реализации. 
Разрабатывать проект с учетом анализа альтернативных вариантов его реализации, определять целевые этапы, основные направления 

работ; объяснить цели и сформулировать задачи, связанные с подготовкой и реализацией проекта; управлять проектом на всех этапах 

его жизненного цикла. 
Разрабатывать план групповых и организационных коммуникаций при подготовке и выполнении проекта; сформулировать задачи 

членам команды для достижения поставленной цели; разрабатывать командную стратегию; применять эффективные стили 

руководства командой для достижения поставленной цели. 
 
Применять на практике коммуникативные технологии, методы и способы делового общения для академического и 

профессионального взаимодействия. 

Владеть: 

Способами по управлению информационной модели и ее обработки 

         
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. Лекции       
1.1 Задачи, проблемы и перспективы 

цифровизации в строительстве: 

Нормативно-правовое обеспечение 

цифровой трансформации  /Лек/ 

4 8 ОПК-2 ПК- 3 Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 

0  

1.2 Область применения цифровизации в 

строительстве: Передовые цифровые 

технологии в АПК /Лек/ 

4 8 ОПК-2 ПК- 3 Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 

4 Работа в малых 

группах 

 Раздел 2. Лабораторные       
2.1 Геоинформационные  системы в 

строительстве /Лаб/ 
4 4 ОПК-2 ПК- 3 Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 

0  

2.2 Системы   контроля   и   мониторинга 

на   предприятиях /Лаб/ 
4 4 ОПК-2 ПК- 3 Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 

0  

2.3 Государственные информационные 

ресурсы и сервисы /Лаб/ 
4 4 ОПК-2 ПК- 3 Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 

2 Работа в малых 

группах 

2.4 Государственная  Программа  развития 

цифровой экономики РФ /Лаб/ 
4 4 ОПК-2 ПК- 3 Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 

2 Работа в малых 

группах 

 Раздел 3. Самостоятельная работа         
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3.1 Изучение литературы курса /Ср/ 4 10 ОПК-2 ПК- 3 Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 

0  

3.2 Подготовка к практическим занятиям /Ср/ 4 5 ОПК-2 ПК- 3 Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 

0  

3.3 Подготовка к зачету /Ср/ 4 15 ОПК-2 ПК- 3 Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 

0  

3.4 /Зачёт/ 4 6 ОПК-2 ПК- 3 Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 

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 Лихачева Г. Н., 

Гаспариан М. С. 
Информационные системы и технологии Москва: Евразийский открытый 

институт, 2012, 

http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=90543 

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

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Бакланова О. Е. Информационные системы Москва: Евразийский открытый 

институт, 2008, 

http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=90542 

Л2.2  Информационные системы и технологии Орел: Госуниверситет - УНПК, 

2013, 

http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=321624 

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

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Сульдин А.Н., Клыков 

М.С. 
Информационные системы в строительстве и путевом хозяйстве: 

Метод.указания по вып. контр.работ 
Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 

2001, 

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

(модуля) 

Э1 «Университетская библиотека ONLINE http://www.biblioclub.ru/ 

Э2 Электронно-библиотечная система https://new.znanium.com/ 

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 

 Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Расширенный Russian Edition - Антивирусная защита, контракт 469 

ДВГУПС 

 ABBYY FineReader 11 Corporate Edition - Программа для распознавания текста, договор СЛ-46 

 AutoDESK (AutoCAD, Revit, Inventor Professional, 3ds Max и др. ) - САПР, бесплатно для ОУ 

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

 Windows 7 Pro - Операционная система, лиц. 60618367 

 Windows XP - Операционная система, лиц. 46107380 

 Free Conference Call (свободная лицензия) 

 Zoom (свободная лицензия) 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

 1.Электронно-библиотечная система "Университетская библиотека ONLINE" Адрес: http://www.biblioclub.ru/ 
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 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/ 

     
7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Аудитория Назначение Оснащение 

(БамИЖТ) 

2212 
Учебно-исследовательская лаборатория 

«Информационные технологии» 
компьютеры с мониторами, мультимедийный проектор, интерактивная 

доска StarBoard, принтер ,копировальный аппарат, плакаты: логические 

операции, позиционные системы счисления, архитектура ПК: 

устройства-вывода, обмен данными в телекоммуникационных сетях, 

ба-зовые алгоритмические  структуры, информационные революции, 

поколения компьютеров 
(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) 

2217 
Лекционная аудитория проектор мультимедиа, ПК 

 
     

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 и курсовой работе. 
2) В начале обучения возможно 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. 
3) Изучить список рекомендованной основной и дополнительной литературы и убедиться в её наличии в бумажном или электронном 

виде. Необходимо иметь «под рукой» специальные и универсальные словари и энциклопедии, для того, чтобы постоянно уточнять 

значения используемых терминов и понятий. Пользование словарями и справочниками необходимо сделать привычкой. Опыт 

показывает, что неудовлетворительное усвоение предмета зачастую коренится в неточном, смутном или неправильном понимании и 

употреблении понятийного аппарата учебной дисциплины. 
4) Согласовать с преподавателем подготовку материалов, полученных в процессе контактной работы, а также подготовку и 

выполнение всех видов самостоятельной работы, исходя из индивидуальных потребностей. Процесс изучения дисциплины нужно 

построить с учётом следующих важных моментов: 
-большой объем дополнительных источников информации; 
-широчайший разброс научных концепций, точек зрения и мнений по всем вопросам содержания; 
-значительный объем нормативного материала, подлежащий рассмотрению; 
-существенно ограниченное количество учебных часов, отведенное на изучение дисциплины. 
5) Приступать к изучению отдельных тем в установленном порядке. Получив представление об основном содержании темы, 

необходимо изучить материал с помощью основной и дополнительной литературы. Обязательно следует записывать возникшие 

вопросы, на которые не удалось ответить самостоятельно. 

 

 

 

 

 



Оценочные материалы при формировании рабочих программ 

дисциплин (модулей) 

       

Направление подготовки / специальность:  Строительство железных дорог, мостов и 

транспортных тоннелей 
Профиль / специализация:  Строительство магистральных железных дорог 

Управление техническим состоянием железенодорожного пути 

Управление техническим состоянием железнодорожного пути 

 

Дисциплина: Основы цифровизации в транспортном строительстве 
       

Формируемые компетенции: ОПК-2; ПК-2 
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 

 

 

 



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 

 

1.Контрольные вопросы и задания по темам практических занятий 

Тема: Назначение группы, категории и класса пути. 

1. На сколько групп разделяют пути по грузонапряженности ? 

2. Как называется положение оси пути в пространстве ? 

3. На сколько категорий подразделяют пути по допускаемым скоростям?  

4.  Как определяется группа пути ? 

5. Как определяется класс пути ? 

6. Как называется наиболее затяжной подьем по которому рассчитывается  масса и скорость 

движения поезда ? 

7. Как называется проекция трассы линии  развернутая на горизонтальную плоскость? 

8.  Назовите элементы плана 

9.  В чем выражается крутизна  уклона ? 

10. Назовите элементы профиля. 

 

Тема: Построение поперечного профиля балластной призмы 

        1. Какую форму имеет основная площадка земляного полотна на однопутных и двухпутных 

линиях? 

       2. Как называется полоса земли на которую опирается насыпь? 

       3.  Как называется основание из грунта ,на котором располагают ВСП? 

       4.   Как называется линия сопряжения откоса земполотна с основной площадкой? 

       5. Как называется линия сопряжения откоса земполотна с основной площадкой? 

6. Как называется расстояние от торца шпалы до бровки балластной призмы? 

 

Тема: Построение поперечного профиля земляного полотна на перегоне, станции 

 

1. Назовите   поперечный профиль земляного полотна когда, основная площадка   

расположена выше земной поверхности 

2. Назовите   поперечный профиль земляного полотна, когда основная площадка  с одной 

стороны совпадает с земной поверхностью, а с другой выше поверхности земли 

3. Назовите   поперечный профиль земляного полотна, когда основная площадка  земполотна 

расположена на уровне поверхности земли 

4. Назовите   поперечный профиль земляного полотна, когда основная площадка  земполотна 

расположена  ниже  земной поверхности 

5. Назовите   поперечный профиль земляного полотна, когда основная площадка с одной 

стороны выше, а с другой ниже поверхности земли 

6. Как называется полоса земли отделяющая тело земполотна от водоотводного сооружения? 

  

   Тема: Расчет основных параметров  и разбивочных размеров обыкновенного стрелочного 

перевода 

1. Назовите основные  виды соединений путей. 

2. Назовите виды  пересечениям путей . 

3. Назовите назначение стрелочных переводов  . 

4. Назовите виды стрелочных переводов  . 



5. Назовите основные характеристиками стрелочного перевода . 

6.  Как  называется стрелочный перевод  имеющий путь прямого направления и всего лишь 

одно ответвление ?  

7. Что определяет марку стрелочного перевода ? 

8. Расстояние от переднего стыка р/рельса до  стыка в хвосте крестовины 

9. Как называется комбинация укладки стрелочных переводов и глухих пересечений? 

10. Что определяет  тип стрелочного перевода определяет ? 

Задание для самостоятельной работы    

 

                                                     Задание 1. 

         Соединения путей 

               1. Назовите виды соединений путей.    

                                                       2.  Дайте определение каждому виду 

 

 

 

                  

 

 

 

                                                  Задание 2. 

         Пересечения путей 

               1. Назовите виды пересечений путей.    

                                                       2.  Дайте определение каждому виду 

 



 

 

                                                      Задание 3 

                                                    Виды стрелочных переводов  

 

                                                    1.Назовите виды стрелочных переводов 

                                                 2. Дайте определения каждому виду 

 

 

 

           

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                        Рис 4 

 

Задание 4,5 

Части стрелочного перевода, металлические элементы, стыки. 

 

1.Назовите части стрелочного перевода. 

2. Дайте определения. 

3. Назовите металлические элементы стрелочного перевода. 

4 Дайте название стыкам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание  6 

Крестовинный узел 

                        Стрелочный перевод одиночный обыкновенный марки 1/11 типа Р65 

1 Назовите элементы крестовины. 

                                       2.Дайте определения.. 

 

 

 

                 Задание  7 

                         Места промера  ширины колеи нормы и допуски. 

Стрелочный перевод марки 1/11 типа Р65      номинальная ширина  колеи1520мм 

1. Назовите вид стрелочного перевода 

2. Назовите места промера. 

3. Укажите нормы и допуски в этих местах. 

 

 



 

 

Тема: Масштабная укладка стрелочного перевода  

1. Как называется расстояние от стыка рамного рельса до острия остряков? 

2. Как называется расстояние от математического центра до стыка в хвосте крестовины? 

3. Как называется точка пересечения осей сходящихся путей? 

4.  Каким должно быть  расстояние между рабочей гранью контррельса и рабочей гранью 

усовика ? 

5. Как называется движение через стрелочный перевод от остряков к крестовине?   

6. Как называется самое узкое место  в крестовине между усовиками в их изгибе? 

7. Участок от горла крестовины до практического острия сердечника называется 

8. При какой ширине колеи стрелочный перевод закрывается для движения поездов ? 

9. Как называется расстояние от рабочей грани наружного рельса прямого направления до 

рабочей грани наружного рельса бокового направления? 

10. Что такое практическое острие? 

 

Задание для самостоятельной работы    

                         Задание 1 

Геометрические размеры одиночного обыкновенного  

стрелочного перевода. 

 1.Объясните буквенное обозначение 

 

Тема: Расчет элементов стрелочной улицы и длин путей станционного парка 

1. Что представляет собой полезная длина пути? 

2. Где устанавливаются предельные столбики? 

3. Что представляет собой полная длина пути? 

4. Что является границей максимальной полезной длины? 

5. Что называется станционным парком? 

 



 Тема  Организация очистки путей на станции 

1.   В соответствии с каким документом организуются работы  по очистке станций от снега? 

2. Назовите очередность очистки станционных путей.  

3. Назовите очередность по привлечению людей для очистки  стрелочных переводов от 

снега. 

4. Назовите порядок очистки стрелочного перевода от снега 

5. В соответствии с требованиями какой Инструкции организуется  снегоборьба на железных 

дорогах? 

6. Работники каких предприятий привлекаются во вторую очередь 

7.  Стрелочные переводы  лежащие на каких путях  чистятся в первую очередь 

8. Группа из какого количества людей назначается для очистки стрелочного перевода 

 

Тема Определение продолжительности «окна» при капитальном ремонте пути 

1. Назовите ремонт пути предназначенный для замены РШР на путях 3-5 кл 

смонтированную из с/г материалов 

2. Назовите ремонт пути предназначенный для замены РШР на путях 1-2 кл 

смонтированную из новых материал 

3. Назовите ремонт предназначенный для восстановления равноупругости подшпального 

основания 

4. Назовите ремонт направлен для устранения волнообразного износа рельсов и других 

поверхностных дефектов 

5. Каким видом ремонта называется систематический надзор за состоянием пути 

сооружений и устройств. 

6. Назовите ремонт предназначенный для повышения несущей способности балластной 

призмы земполотна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Задания для самостоятельной работы по темам дисциплины 

Тестовые задания 

Тема: Классы путей.Трасса.план,профиль 

 



 

 

 

 

 

 

Тема: Земляное полотно и его поперечные профили. Водоотводные  устройства 

       

Тест №1 Классификация путей 

Выберите букву правильного ответа 

1.По грузонапряженности пути разделяют на а . 5 классов 

б. 7 категорий 

в.  6 групп 

2. Положение оси пути в пространстве называется а. план 

б.  трасса 

в. профиль 

3. По допускаемым скоростям пути подразделяют  а . 6 групп 

б .  7 категорий 

в. 5 классов 

4. Проекция трассы линии на горизонтальную плоскость 

называют 

а . профилем 

б трассой 

в . планом.  

5. Элементы плана а  спуски 

б горизонтальные площадки 

в  кривые 

6.Элементы профиля а  прямые 

б подьемы 

 в горизонтальные площадки 

7. Категория пути определяется по  а  скорости 

б грузонапряженности 

в  пропущенному тоннажу 

8. Группа пути определяется по  а грузонапряженности 

б  скорости 

в грузооборота 

9 Класс пути определяется  в сочетании а группы и категории 

б скорости и грузонапряженности 

в плана и профиля 

10 Крутизна  уклона выражается в а процентах 

б долях 

 в сотых 

11 Наиболее затяжной подьем по которому рассчитывается  

масса и скорость движения поезда называется 

а  спуск 

б руководящий уклон 

в подьем  



Тест №2  Земляное полотно 

Выберите номер правильного ответа 

1.Основная площадка  земполотна расположена выше 

земной поверхност 

1.выемка 

2 насыпь 

3 нулевое место 

2. Основная площадка  земполотна расположена на 

уровне поверхности земли 

1 выемка  

2 нулевое место 

3 насыпь 

3. Основная площадка  земполотна расположена  ниже  

земной поверхности 

1. полунасыпь 

2 полувыемка 

3 выемка 

4. Основная площадка  с одной стороны совпадает с 

земной поверхностью, а с другой выше поверхности земли 

1. полунасыпь 

2.полувыемка 

3 полунасыпь-полувыемка 

5. Основная площадка с одной стороны выше, а с другой 

ниже поверхности земли 

1. полувыемка 

2.полунасыпь-полувыемка 

3.полунасыпь 

6 Основание из грунта ,на котором располагают ВСП 1. земполотно 

2. насыпь 

3 основная площадка 

7. Линия сопряжения откоса земполотна с основной 

площадкой 

1. бровка 

2 обочина 

3 подошва 

8. Линия сопряжения откоса земполотна с основанием 1. подошва 

2 бровка 

3 берма 

9 Расстояние от торца шпалы до бровки балластной 

призмы 

1. обочина  

2 плечо 

3 берма 

10 Полоса земли отделяющая тело земполотна от 

водоотводного сооружения 

1 берма 

2 обочина 

3 плечо 

11.Земляной вал в виде призмы 

 

1..банкет 

2. резерв 

3. кавальер 

 

 

 Тема: Верхнее строение пути.  Составные части и типы верхнего строения. Бесстыковой 

путь. 

     

Тест № 3(а ) Верхнее строение пути ( рельсы) 

                                                           Выберите номер правильного 

ответа 

1. Что является основным материалом для изготовления а. сталь 

б. чугун 



рельсов? в. железо 

2. Тип рельсов определяет а. его длина 

б. вес одного погонного метра 

в. его размеры 

3.Укороченный рельс может быть длинной а.  12.5м. 

б. 24.84м. 

в. 24.92м. 

4. Рельсы, сваренные из рельсов разных типов называются а.  укороченные 

б. уравнительные 

в. переходные 

5.Рельсы укладываемые на бесстыковом пути а. удлиненные 

б. укороченные 

в. уравнительные 

6. Длина  укороченных  рельсов (25м) а.  24.82м 

б.  24.98м 

в.  24.84м 

г.  24.92м 

7. Длина уравнительных удлиненных рельсов а.  24.84м 

б.  12.54м 

в.  12.62м 

г. 12.5м 

8. По форме поперечного сечения шпалы  подразделяются 

на  

а.  круглые 

б.  квадратные 

в. обрезные 

9. Длина деревянной  шпалы а . 2.7 м. 

б . 2.75м. 

в . 3.0м 

10 . По назначению шпалы подразделяют на а . 3 типа 

б. деревянные ,железобетонные 

в. полуобрезные 

11.Количество шпал на километре, звене а . норма 

б. эпюра 

в. 1840 шт. 

12.  Эпюры шпал укладываемые на прямых и кривых 

участках радиусов менее 1200м. 

б. 2000шт 

в . 1840шт 

г . 1640 шт 

13 Количество шпал на километре зависит от  а плана 

б. категории пути 

в. класса пути 

 

Тест №3(б) Верхнее строение пути ( скрепления,стыки) 

Выберите номер правильного ответа 

1.Для соединения рельсов примыкающих друг к другу в 

непрерывные рельсовые нити служит 

1.Стыковые скрепления 

2. Рельсовые скрепления 

3. Промежуточные скрепления 

2. Места соединения рельсов называют 1. Рельсовые стыки 

2. Соединения 

3. Скрепления 



3. По расположению рельсовых опор относительно концов 

рельсов различаю стыки 

1. Висячие 

2. На сдвоенных 

3. На весу 

4. На шпале 

4. Стыки предназначенные для соединения рельсов разных 

типов называются 

1. Рельсовые стыки 

2. Переходные стыки 

3. Разные стыки 

5. Стыки оборудованные соединителями называются 1.Токопроводящие 

2.Изолирующие 

3. Рельсовые 

6. Стыки которые устанавливаются  на концах блок 

участках или в створах со светофорами называются 

1. Изолирующие 

2.Токопроводящие 

3. Сварные 

7. Стыки которые устанавливают  на   участках с ПАБ 1. Обыкновенные 

2. Изолирующие 

3. Обычные 

8. Промежуточные скрепления по конструкции делятся на 

виды 

1. Нераздельное 

2.Раздельное 

3.Болтовое 

9. Скрепление в конструкции которого имеются элементы 

нераздельного и раздельного вида 

 1. Костыльное 

2. Смешанное 

3.Болтовое 

10.Стыки относительно друг друга должны располагаться 1. По наугольнику 

2.По угольнику 

3.Друг против друга 

 

 

Тест №3(в) Верхнее строение пути  (подрельсовое основание) 

Выберите номер правильного отчета 

1.Рельсовые опоры устанавливают в виде: 1. Ж./Б и металлических плит 

2. Бруса 

3. Шпал 

2. По материалу шпалы бывают 1. Бетонные 

2. Деревянные 

3. Ж/Б 

3.Рельсовые опоры предназначены 1. Направлять подвижной состав 

2. Воспринимать нагрузку 

3. Обеспечивать неизменность 

ширины колеи 

4. По форме поперечного сечения деревянные шпалы 

бывают: 

1. Обрезные 

2.Квадратные 

3.Необрезные 

5. По  назначению шпалы подразделяются на типы 1. А 

2. Б. 

3. Три типа 

6. Шпалы І типа укладываются на главные пути 1. 1 и  2 класса 

2. 3 и 4 класса 

3.Приемо-отправочные пути 



7. Шпалы І І І типа укладываются на  главные пути  1.3 и 4 класса 

2. Любые пути 5 класса 

3. 1и 2 класса  

8. На типы деревянные шпалы подразделяются в 

зависимости от 

1. Высоты шпалы 

2. Длины шпалы 

3. Толщины шпалы 

9. Длина деревянной шпалы 1. 3000м. 

2. 2750 м. 

3. 2500м. 

10. Количество шпал на километре .звене называется 1. Рельсошпальной решеткой 

2. Звеном 

3. Эпюрой 

11.На ж/б шпалах используется скрепления в зависимости 

от 

1. Типа шпал 

2. Конструкции пути 

3. Материала шпал 

 

 

 

Тема: Взаимодействие пути и подвижного состава. Устройство рельсовой колеи. 

 

Тест №4  Норы содержания пути 

Выберите номер правильного ответа 

1.Расстояние между внутренними рабочими гранями 

головок рельсов 

1 междупутье 

2 ширина колеи 

3 шаблон 

2. Нормы содержания рельсовой колеи в прямых участках  1 1520мм. 

 2 1530 мм. 

 3 1535 мм. 

3.Допуски на уширение при скорости движения более 

50км/час 

 1 +8 мм. 

 2 -4 мм. 

 3  +10мм. 

4.Допукаемая  ширина колеи в прямых  участках при 

V>50км/час 

 1 1524 мм. 

 2  1528 мм. 

 3  1518 мм. 

5. Минимально допускаемая ширина колеи в прямых 

участках при V<50км/час   

 1 1512 мм. 

 2 1528 мм. 

 3 1516 мм. 

6. Ширина колеи в кривых участках зависит от  1 конструкции пути 

 2 скорости движения 

 3 радиуса кривой 

7. При радиусе кривой 349м-300м ширина колеи  1 1524 мм. 

 2 1535мм 

 3 1530 мм 

8. Возвышение одной рельсовой нити над другой   на 

прямых должно быть 

 1 6мм. 

 2 10 мм. 

 3  0 мм. 



9. В кривых участках возвышение рельсовой колеи зависит  1 скорости движения 

 2 радиуса кривой 

 3 ширины колеи 

10. Максимально допускаемое возвышение в кривых  1 200 мм 

2 0 мм. 

3 150 мм 

11. Закрывается путь для движения поездов при ширине 

колеи 

1 1520 мм 

 2  <1512мм. 

 3  > 1546 мм. 

12 При радиусе кривой  299 и менее ширина колеи 1 1530 мм. 

 2 1535 мм. 

 3 1546 мм. 

 

 

Тема: Соединения и пересечения пути. Стрелочные переводы. 

 

Тест №5 Соединения и пересечения путей 

Выберите номер правильного ответа 

1.Основными видами соединений являются: 1.Косоугольное пересечение 

путей 

2.Сплетение путей 

3. Стрелочная улица 

2. К пересечениям путей относятся 1. Стрелочный перевод 

2. Петля 

3.Пересечение путей под прямым 

углом 

3.Стрелочные переводы предназна-чены 1. Для перевода подвижного 

состава 

2. Для соединения путей 

3. Для направления ПС в 

движении 

4. Стрелочные переводы могут быть 1. Одиночными 

2. Многопутные 

3. Тройниковые 

5. Основными характеристиками стрелочного перевода 

являются 

1. Ширина колеи 

2.Марка 

3.Тип   

6. Стрелочный перевод  имеющий путь прямого 

направления и всего лишь одно ответвление называется 

1. Одиночным 

2.Одиночным обыкновенным 

3.Односторонним 

несимметричным 

7. Тип стрелочного перевода определяет   1. Тип рельсов 

2.Марка крестовины 

3. Ширина колеи  

8. Марку стрелочного перевода определяет 1. Марка крестовины 

2.tqL 

3.k ∕ l 



9. Полная длина стрелочного перевода 

 

1.Растояние от переднего стыка 

р/рельса до  стыка в хвосте 

крестовины 

2.Расстояние от переднего стыка 

р/рельса до МЦ 

3. Расстояние от острия остряка  

до задних стыков крестовины 

10.Комбинация укладки стрелочных переводов и глухих 

пересечений  

1. Пересечение путей 

2.Соединение путей 

3. Перекрестный  стрелочный 

перевод 

 

                                              

 

Тест №5а Стрелочный перевод 

Неисправности стрелочного перевода при наличии которых стрелочный перевод закрывается 

для движения поездов 

                                                           Выберите номер правильного 

ответа 

 

1.Понижение остряка против рамного рельса. 

 

1.4 мм. 

2. 2 мм. 

3. 6 мм 

 

2. Вырошивание остряков на прочих путях 

  1.200 мм. 

  2. 300 мм 

  3. 400 мм 

    

3. Расстояние от стыка рамного рельса до острия остряков 1. Полная длина стрелочного 

перевода 

2. Передний вылет рамного 

рельса 

3. Рамный рельс 

4. Расстояние от математического центра до стыка в хвосте 

крестовины 

1. 1435 мм. 

2. 1520 мм. 

3.Хвостовая часть крестовины 

5. Точка пересечения осей сходящихся путей 1. Математический центр 

2 Центр перевода 

3 Вредное пространство 



6. Отставание остряка от рамного рельса 1 2 мм. 

2 4 мм. 

3 6 мм. 

7. Расстояние между рабочей гранью контррельса и 

усовика 

1 1520 мм. 

2 1524 мм. 

3 1435 мм. 

8. Выкрошивание остряка на главных путях 1 400 мм. 

2 300 мм. 

3 200 мм 

9. Понижение сердечника против усовика на 1 2 мм. 

2 4 мм. 

3 6 мм. 

10 Расстояние между рабочими гранями контррельса и 

сердечника  

1 1472 мм. 

2 1435 мм. 

3 1520 мм. 

 

                                                                             

 

Тема: Переезды, путевые знаки и путевые заграждения. 

 

 

Тест №6  Устройство и оборудование переездов 

Выберите номер правильного ответа 

1. Для осуществления пересечения железных дорог с 

автодорогами в одном уровне устраивают 

1. Путепроводы 

2. Виадуки 

3. переезды 

2.  Пересечения железных дорог автомобильными 

дорогами должны осуществляться 

1. Под прямым углом 

 2. Под острым 

3. Под углом не менее 60 
0 

3.Переезды должны располагаться   

 

1. На прямых 

2. Вне пределов выемок 

3. На насыпи 



4.. От крайнего рельса автомобильная дорога в продольном 

профиле должна иметь горизонтальную площадку на 

протяжении 

1. 20м. 

2. Не менее 10м. 

3. Более 10м 

5.. Переезды подразделяются на категории 1. 3 категории 

2. 5 категории 

3. 4 категории 

6.. Для  беспрепятственного прохода колесных пар 

подвижного состава в пределах настила укладывают 

1. Крестовину 

2. Желоба 

3.Контррельсы 

8.  Ширина желоба устанавливается в пределах 1. 75-110мм. 

2. 45-150мм 

3.100-110 мм. 

7.  С правой стороны по ходу движения поездов на 

расстоянии 500 -1500 м, устанавливают 

1. Светофоры 

2.  Сигнальные знаки "С" 

3.  Сигнальный знак остановки 

8.Сигнальный знак «С» устанавливается от переезда на 

расстоянии 

1. 300 м. 

2. 500-1500 м. 

3. 1800 м. 

9. Глубина желоба на переезде допускается 1. 40 мм 

2. 35 мм. 

3. 45 мм. не менее 

10. Ширина проезжей части переезда должна быть  равной 

проезжей части автодороги но не менее 

1. 10м. 

2. 6 м. 

3. 8 м. 

11.На переездах с дежурными внутри колеи каждого пути 

(на однопутных участках - с обеих сторон) закрепляют 

приспособления     для определения нижней 

негабаритности подвижного состава  на расстоянии от 

настила  

1.0,75-1,0 м 

2.1.0-2.0м. 

3.0.5-1.0м. 

12.На электрифицированных линиях с обеих сторон 

переезда устанавливаются дорожные запрещающие знаки 

3.13.  

1."Ограничение высоты" 

2  Габаритные ворота 

3. Габаритные рамки 

 

Тема: Защита пути от снежных заносов 

 

Тест №7  Снегоборьба 

Выберите номер правильного ответа 

или укажите очередность 

1. В соответствии с каким документом организуются 

работы  по очистке станций от снега? 

1 ТРА станции 

2 Оперативный план 

3. Приказ начальника дороги  

2.Назовите очередность очистки станционных путей.  1.Приемо-отправочные 

2. Прочие 



 3. Главные 

3.Назовите очередность по привлечению людей для 

очистки  стрелочных переводов от снега. 

1. ПЧ 

2. Колхозы,в/части 

3 ШЧ,ДС,ВЧД,ТЧ,ЭЧ. 

4. Назовите порядок очистки стрелочного перевода от снега 1. Крестовинная часть 

2. Соединительные пути 

3.Стрелка 

5.  Виды очередностей при снегоборьбе 1. По времени дня и ночи 

2 По срочности 

3. По привлечению людей 

6. В соответствии с требованиями какой Инструкции 

организуется  снегоборьба на железных дорогах? 

1. ПТЭ 

2. ЦП-751 

3.Инструкция по снегоборьбе на 

ж.д. Р.Ф. 

7. По привлечению людей существуют очереди 1. Две очереди 

2 Три очереди 

3 Пять очередей 

8. Работники каких предприятий привлекаются во вторую 

очередь 

1. ПЧ 

2. ШЧ,ДС,ВЧД,ТЧ,ЭЧ. 

3. Колхозы, в/части 

9. Стрелочные переводы  лежащие на каких путях  

чистятся в первую очередь 

1 Приемо-отправочных 

2. Главных 

3.Пути восстановительного поезда 

10. Группа из какого количества людей назначается для 

очистки стрелочного перевода 

1.Пять человек 

2. Не менее трех человек 

3. Не менее двух человек 

11.Очистка снега производится в первую очередь  1. В желобах крестовины 

2. Между остряком и рамным 

рельсом 

3.Соединительные пути 

 

 

Тема: Содержание и ремонт пути. 

 



 

        
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 

Тест №8  Классификация путевых работ 

Выберите номер правильного ответа 

1.Ремонт пути предназначенный для замены РШР на путях 

3-5 кл смонтированную из с/г материалов 

1. РС 

2. К Н 

3.Крс 

2.  Ремонт пути предназначенный для замены РШР на 

путях 1-2 кл смонтированную из новых материал. 

1. КН 

2  С 

3. Крс 

3. Ремонт предназначенный для повышения несущей 

способности балластной призмы земполотна 

1. УС 

2. УП 

3. С 

4. Ремонт предназначен для восстановления дренирующих 

и прочных свойств балластной призмы 

1. Ш 

2. П 

3. РС 

5. Ремонт предназначенный для восстановления 

равноупругости подшпального основания 

1. Кн 

2. УП 

3. П 

6. Ремонт предназначенный дл восстановления 

работоспособности РШР 

1. УС 

2. УП 

3  П 

7.Ремонт  предназначенный для сплошной выправки пути  1. П 

2. В 

3 РС 

8. Ремонт направлен для устранения волнообразного износа 

рельсов и других поверхностных дефектов 

1. Кн 

2. Ш 

3. РИК 

9. Ремонт предназначен для сплошной смены рельсов в 

кривых 

1. УС 

2. РС. 

3 РИК 

10. ремонт предназначен для сплошной смены рельсов и  

металлических частей стрелочных переводов 

1. РС 

2. УП 

3. УС 



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. 

 


