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Рабочая программа дисциплины  История строительно-путейского дела 

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 2 ЗЕТ  
   
Часов по учебному плану 72  Виды контроля на курсах: 

 в том числе:   зачёты (курс)    2 
контрольных работ  2 курс (1)  контактная работа 8  

 самостоятельная работа 60  

 часов на контроль 4  
Распределение часов дисциплины по семестрам (курсам) 

Курс 2 
Итого 

    
Вид занятий УП РП     

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

рабoта 
8 8 8     

Сам. работа 60 60 60     
Часы на контроль 4 4 4     

Итого 72 72 72       
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1. АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 История зарождения железнодорожного транспорта. Формирование сети железных дорог России и вклад науки в 

производство. Этапы железнодорожного строительства. Восстановление железных дорог. Подготовка инженерных 

кадров для строительства, реконструкции и эксплуатации железных дорог. 

           
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код дисциплины: Б1.В.ДВ.01.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 История (история России, всеобщая история) 

2.1.2 Общий курс железнодорожного транспорта 

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

предшествующее: 

2.2.1 Основы научных исследований 

2.2.2 Организация, планирование и управление железнодорожным строительством 

2.2.3 Организация, планирование и управление строительством мостов и тоннелей 

2.2.4 Реконструкция и усиление железнодорожной инфраструктуры 

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

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий 

Знать: 

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

ситуации 

Уметь: 

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

принимать конкретные решения для ее реализации. 

Владеть: 

Методологией системного и критического анализа проблемных ситуаций; методиками постановки цели, определения 

способов ее достижения, разработки стратегий действий. 

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 История  зарождения  и  развитие  

путей сообщения.  Основные 

причины развития  транспорта.  

Развитие мировой  сети  путей 

сообщений. Объекты  и  сооружения  

разных  видов транспорта. /Лек/ 

2 2 УК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3 

Л1.4Л2.1 Л2.2 
0  

1.2 Развитие конструкции 

железнодорожного пути. Сравнение с 

другими транспортными 

сооружениями. Перспективы 

развития железнодорожной отрасли в 

России. /Лек/ 

2 2 УК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3 

Л1.4Л2.1 Л2.2 
0  

 Раздел 2. Практичеккие занятия       
2.1 Развитие конструкции рельсов, шпал 

и скреплений. /Пр/ 
2 2 УК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3 

Л1.4Л2.1 Л2.2 
0 Работа в малых 

группах 

2.2 Балласт, от песка к щебню. Развитие 

конструкций подрельсового 

основания /Пр/ 

2 2 УК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3 

Л1.4Л2.1 Л2.2 
0  

 Раздел 3. Самостоятельная работа         
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3.1 Изучение теоретического материала по 

дисциплине /Ср/ 
2 40 УК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3 

Л1.4Л2.1 

Л2.2Л3.2 Л3.1 

0  

3.2 Выполнение контрольной работы /Ср/ 2 8 УК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3 

Л1.4Л2.1 Л2.2 
0  

3.3 Подготовка к сдаче зачета /Ср/ 2 12 УК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3 

Л1.4Л2.1 

Л2.2Л3.2 Л3.1 

0  

 Раздел 4. Контроль       
4.1 Зачет /Зачёт/ 2 4 УК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3 

Л1.4Л2.2 

Л2.1Л3.1 Л3.2 

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 Гайдамакин А.В. История железнодорожного транспорта России: Учебное 

пособие 
Москва: ФГБОУ "Учебно- 

методический центр по 

образованию на 

железнодорожном транспорте", 

2012, 

Л1.2 Крейнис З.Л. Очерки истории железных дорог. Книга 1. Два столетия.: к 

изучению дисциплины 
Москва: ГОУ "Учебно- 

методический центр по 

образованию на 

железнодорожном транспорте", 

2009, 

Л1.3 Крейнис З.Л. Очерки истории железных дорог. Книга 2. Как поезда 

самолёты догоняли.: к изучению дисциплины 
Москва: ГОУ "Учебно- 

методический центр по 

образованию на 

железнодорожном транспорте", 

2009, 

Л1.4 Крейнис З.Л. Очерки истории железных дорог Книга 3. Великий 

Российский путь из Санкт-Петербурга во Владивосток: к 

изучению дисциплины 

Москва: ГОУ "Учебно- 

методический центр по 

образованию на 

железнодорожном транспорте", 

2010, 

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

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Крейнис З.Л. Путь и путевое хозяйство железных дорог. Термины и 

определения: Словарь-справочник 
М.: ГОУ "УМЦ по образованию 

на железнодорожном 

транспорте", 2008, 

Л2.2  Строительно-путейское дело в России XX века Москва: Ц ЖДТ (бывший 

""Маршрут", 2001, 

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

ment.php?pl1_id=59058 

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

(модулю) 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Нечитайлов С.М. Инженеры-первостроители железных дорог Дальнего 

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

2008, 

Л3.2 Гридунова А.Н. История развития железнодорожного транспорта на Дальнем 

Востоке: Практикум по изучению спецкурса 
Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 

2008, 

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 

 Free Conference Call (свободная лицензия) 

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

ДВГУПС 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

 1.Электронно-библиотечная система "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/ 

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) 

2217 
Лекционная аудитория проектор мультимедиа, ПК 

(БамИЖТ) 

2218 
Учебная аудитория 
«Социально-гуманитарные дисциплины» 

меловая доска, столы, стулья. Стенд№1 Система органов 

государственной власти IX-начало XIIв., Раннефеодальная монархи. 

Стенд №2 Органы власти и управления во II полов XVIв., . четверти 

XVIIIв. Стенд №4 Система высшего и центрального управления в 

Российской империи в I полов XIXв.Стенд №5 Система высшего и 

центрального управления в начале XX в.(февраль1906-февраль 

1917) Стенд №6 Распад СССР: предпосылки и последствия. 

 

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

Для продуктивного изучения дисциплины и успешного прохождения контрольных испытаний 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 зачету. 
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. 
В процессе обучения студенты должны выполнить реферат на одну тему из перечня. 
Целью реферата является закрепление знаний, полученных студентами при самостоятельном изучении дисциплины. 
При выполнении реферата необходимо руководствоваться литературой, предусмотренной рабочей программой по данной 

дисциплине и указанной преподавателем. 
Реферат выполняется самостоятельно с соблюдением установленных правил и указанием списка использованной 

литературы. Защита реферата выполняется в виде беседы с преподавателем.   
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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 

 
Дисциплина: История строительно-путейского дела 
       

Формируемые компетенции: УК-1 

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 зачету по дисциплине 

Компетенция УК 1: 

Зачет по дисциплине «История строительно-путейского дела» проводится преимущественно по содержанию 
написанного студентом реферата. 
1. Железнодорожная магистраль Петербург – Москва. Разработка проекта, организация строительства и 

технического обслуживания дороги.  
2. Истоки инженерно-технического образования в России. Формирование отраслевой науки. 
3. Развитие сети железных дорог России в период1850-1880 гг. 
4. Великий Сибирский путь – Транссиб. Проблемы строительства Великого Сибирского пути. 
5. Изыскание и проектирование Турксиба. 
6. Железные дороги Заполярья и Карелии. Строительство Мурманской железной дороги. Применение 

облегченных технических условий. 
7. Железные дороги в Первую мировую и гражданскую войны. Узкоколейные железные дороги. 
8. Развитие проектно-изыскательского дела в России. 
9. Строительство новых линий в годы первых пятилеток. Внедрение индустриальных методов при 

строительстве малых мостов и труб. 
10. Железные дороги в годы Великой Отечественной войны. Строительство новых участков железных дорог 

и обходов. 
11. Восстановление и строительство железных дорог в послевоенный период. 
12. История развития средств контроля состояния пути. 
13. Развитие и совершенствование конструкций верхнего строения пути 
14. Стрелочные переводы для скоростных и высокоскоростных магистралей. 
15. Земляное полотно под высокоскоростное движение. Пути повышения прочности и устойчивости 

земляного полотна в современных условиях. 
16. Развитие механизации путевых работ и средств контроля состояния пути. 
17. Тоннелестроение в России. Современные технологии сооружения транспортных тоннелей. 
18. Мостостроение конца XIХ – начала ХХ веков. Основатели русской школы мостостроения. 
19. Мостостроение второй половины ХХ века. Новые конструкции. Реконструкция мостов под скоростное 

движение. 
20. Транспортное обеспечение развития Западно-Сибирского территориально-производственного 

комплекса. Байкало-Амурская и Амуро-Якутская магистрали. 
21. Современная система ведения путевого хозяйства. Формы организации текущего содержания пути в 

современных условиях. 



22. Становление отечественного рельсопрокатного производства. Совершенствование технологии проката. 
Термообработка рельсов. 

23. Стратегия развития железнодорожного транспорта России. 
24. Снегоборьба. Развитие мер по снегоборьбе в России. 
25. Незавершенные проекты строительства. Железная дорога Комсомольск-на-Амуре – Победино (о. 

Сахалин). 
26. Развитие конструкций тоннельных обделок. 
27. Изыскания и проектирование первых железных дорог Восточного и Северного регионов России. 
28. Незавершенный проект – Кавказская перевальная железная дорога. 
29. Кругобайкальская железная дорога – уникальная магистраль России. 
30. Развитие технологии укладки пути на железных дорогах России. 
31. Перспективы строительства железных дорог в России XXI века.  
32. История развития железных и стальных мостов в отечественной и мировой практике мостостроения. 
33. Особые заслуги и роль Н.А. Белелюбского, С.В. Кербедза, Л.Д. Проскурякова, Е.О. Патона в развитии 

отечественного мостостроения.  Русская школа мостостроения. 
34. История строительства мостов на Транссибирской магистрали. Уникальные мосты Дальнего Востока и 

Сибири. 
35. История строительства и реконструкция Амурского моста у Хабаровска. 

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. 
Компетенция УК 1: 
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. 
 

 


