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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.1 «История» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.Б.1 «История» участвует в формировании следующих 

компетенций: 

Код контролируемой компетен-

ции 

Этап формирования компе-

тенции 

(в рамках 

1 семестра) 

Форма промежуточ-

ной аттестации
 

ОК-1: способностью демонстри-

ровать знание базовых ценностей 

мировой культуры и готовностью 

опираться на них в своем лич-

ностном и общекультурном раз-

витии, владением культурой 

мышления, способностью к 

обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения 

 

 

 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирование владений 

Экзамен 

 

ОК-4: 

способностью уважительно и бе-

режно относиться к историческо-

му наследию и культурным тра-

дициям, умением анализировать и 

оценивать исторические события 

и процессы 

  

 

Траектория формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов универ-

ситета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 «Тре-

бования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисци-

плины Б1.Б.1 «История»  как результирующие  знания, умения и  владения, 

полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.1 «История» используется традиционная шкала оценивания. 

 



Критерий Оценка по традици-

онной шкале 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

4 уровень – сайт i-exam.ru  

Студент показывает полные и глубокие знания программного ма-

териала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, каче-

ство выполнения большинства из них оценено числом баллов, 

близким к максимальному). 

Отлично 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

3 уровень – сайт i-exam.ru 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставлен-

ный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует вы-

воды, допуская незначительные погрешности, показатели рейтин-

га, (все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, ка-

чество выполнения ни одного из них не оценено максимальным 

числом баллов). 

Хорошо 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

2 уровень – сайт i-exam.ru 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания про-

граммного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий. 

Удовлетворительно 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

1 уровень – сайт i-exam.ru 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

ответы не содержат логики и концепции изложения, состоят из 

разрозненных, не связанных между собой фактов. Имеются гру-

бые фактические ошибки. 

Неудовлетворительно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освое-

ния образовательной программы 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования по дисци-

плине Б1.Б.1«История» (сайт i-exam.ru). 

 

 

 



 
 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

1. Теория и методология исторической науки. Сущность, формы, функ-

ции исторического знания. Методы изучения истории. 

2. Предпосылки образования Древнерусского государства. Норманн-

ская и антинорманнская теории. Киевская Русь в IX–XII вв. 

3. Русские земли и княжества в период политической раздробленности 

(XII–XIII вв.). 

4. Борьба народов Руси с иноземными захватчиками в XIII в. 

5. Возникновение государственности в эпоху раннего средневековья. 

Типы государственно-политических образований в эпоху средневековья. 

6. Образование Российского централизованного государства (начало 

XIV–начало XVI вв.). 

7. Реформы Ивана Грозного: предпосылки, содержание и итоги. 

8. Опричнина Ивана Грозного, ее причины, суть, последствия. 

9. Внешняя политика Ивана Грозного. 

10. XVI–XVII вв. в мировой истории. Эпоха Возрождения. Реформация 

и ее экономические, политические, социокультурные причины. 

11. Смутное время в Российском государстве в начале XVII в.: понятие, 

предпосылки, этапы, итоги Смуты. 

12. Россия в 20–80-е гг. XVII в. Первые Романовы, их внутренняя и 

внешняя политика. 

13. Начало правления Петра I. Предпосылки и оценки преобразований. 

14. Социально-экономическая политика Петра I. 



15. Реформы Петра I (военно-административные реформы, изменения в 

культуре и быте). 

16. Внешняя политика Петра I. Рождение империи. 

17. Россия в эпоху «дворцовых переворотов» (1725–1762 гг.). 

18. Екатерина II (1762–1796 гг.) и политика «просвещенного абсолю-

тизма». 

19. Внешняя политика Екатерины II. 

20. Внутренняя и внешняя политика Павла I. 

21. Социально-экономическое развитие России в первой половине XIX 

в. Кризис феодализма. 

22. Александр I: реформаторские замыслы и проблема их осуществле-

ния (1801–1825 гг.). 

23. Внешняя политика Александра I. Отечественная война 1812 г. и за-

граничные походы русской армии. 

24. Внутренняя и внешняя политика Николая I (1825–1855 гг.). 

25. Общественные движения в первой половине XIX в.: декабристы, 

западничество и славянофильство, теория «официальной народности». 

26. Александр II. Отмена крепостного права. 

27. Буржуазные реформы 60–70-х гг. XIX в. 

28. Пореформенное развитие России во второй половине XIX в. 

29. Общественные движения во второй половине XIX в.: российский 

либерализм, народничество и марксизм. 

30. Контрреформы Александра III. 

31. Экономическая модернизация России и Европы в XVIII–XIX вв.: 

новые взаимосвязи и различия. 

32. Внешняя политика России во второй половине XIX в. 

33. Россия на путях капиталистической модернизации на рубеже XIX–

XX вв. Программа индустриализации С.Ю. Витте. 

34. Революция 1905–1907 гг. в России: причины, характер, движущие 

силы, особенности, итоги. 

35. Российский парламентаризм и многопартийность начала ХХ в. 

36. Реформаторский курс правительства П.А. Столыпина. 

37. Россия в Первой мировой войне (1914–1918 гг.). 

38. Февральская революция 1917 г. в России. Свержение монархии. 

Двоевластие. 

39. Октябрь 1917 г. и первые преобразования Советской власти. 

40. Гражданская война в России (1918–1920 гг.): причины, этапы, ито-

ги. Политика «военного коммунизма». 

41. Новая экономическая политика (1921–1928 гг.). 



42. Политика индустриализации СССР: причины, методы, итоги. 

43. Коллективизация сельского хозяйства СССР. 

44. СССР и мировое сообщество в 1920–1930-е гг. 

45. Политическая система СССР в 1920–1930-е гг. 

46. СССР в годы Второй мировой войны (1939–1945 гг.). 

47. Экономика СССР в годы Великой отечественной войны (1941–1945 

гг.). 

48. СССР в послевоенный период 1945–1953 гг. 

49. Перемены в жизни советского общества при Н.С. Хрущеве (1953–

1964 гг.). 

50. Внутренняя и внешняя политика Советского Союза 1964–1985 гг. 

51. СССР в 1985–1991 гг. Перестройка. Распад СССР. Внутренняя  и 

внешняя политика современной России. 

52. Россия и мировое сообщество во второй половине XX–начале XXI 

века. Формирование постиндустриальной цивилизации. 

 

3.3 Типовой Экзаменационный билет  
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1. Теория и методология исторической науки. Сущность, формы, функции 

исторического знания. Методы изучения истории. 

2. Александр II. Отмена крепостного права. 

3. Революция 1905 – 1907 гг. в России: причины, характер, движущие силы, 

особенности, итоги. 

 

 



4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций. 

 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образова-

тельной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»). 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации. 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.1 «История» завершает 

изучение курса и проходит в форме экзамена. Он проводится согласно распи-

санию экзаменационной сессии.  

Допуском к экзамену является итоговое тестирование. Экзамен прово-

дится по билетам, в каждый из которых включены 3 теоретических вопроса. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает ре-

зультаты итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. Пре-

подаватель вправе повысить получившееся значение с учетом результатов 

текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в 

течение периода изучения дисциплины.   



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.2«Философия» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.Б.2 «Философия» участвует в формировании следую-

щих компетенций: 

 

Код контролируемой компетенции Этап формирования компе-

тенции 

(в рамках 

3 семестра) 

Форма промежу-

точной аттестации
 

ОК-1: способностью использовать 

базовые ценности мировой культу-

ры для формирования мировоззрен-

ческой позиции и готовностью опи-

раться на них в своем личностном и 

общекультурном развитии, владе-

нием культурой мышления, способ-

ностью к обобщению, анализу, вос-

приятию информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения 

ОК-11: способностью использовать 

основные положения и методы со-

циальных, гуманитарных и эконо-

мических наук при решении про-

фессиональных задач 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирование владений 

Экзамен 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов универ-

ситета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 «Тре-

бования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисци-

плины Б1.Б.2 «Философия» как результирующие знания, умения и владения, 

полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.2 «Философия» используется традиционная шкала оценивания. 

 

 



Критерий Оценка по традици-

онной шкале 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

4 уровень – сайт i-exam.ru  

Студент показывает полные и глубокие знания программного ма-

териала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, каче-

ство выполнения большинства из них оценено числом баллов, 

близким к максимальному). 

Отлично 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

3 уровень – сайт i-exam.ru 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставлен-

ный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует вы-

воды, допуская незначительные погрешности, показатели рейтин-

га, (все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, ка-

чество выполнения ни одного из них не оценено максимальным 

числом баллов). 

Хорошо 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

2 уровень – сайт i-exam.ru 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания про-

граммного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий. 

Удовлетворительно 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

1 уровень – сайт i-exam.ru 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

ответы не содержат логики и концепции изложения, состоят из 

разрозненных, не связанных между собой фактов. Имеются гру-

бые фактические ошибки. 

Неудовлетворительно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-

димые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освое-

ния образовательной программы 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (сайт i-

exam.ru) 

 

Скан заданий i-exam.ru 

 

 

 

 



 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

1. Мировоззрение, его структура и исторические типы. 

2. Специфика философского знания. Структура (разделы) и функции 

философии. 

3. Основной вопрос философии и две его стороны. Виды идеализма. 

4. Античная философия - Милетская школа, Демокрит. 

5. Античная философия (Пифагор, Зенон, Гераклит). 

6. Софисты. Философские идеи Сократа. 

7. Философия Платона. 

8. Основные идеи учения Аристотеля. 

9. Философия эпохи эллинизма. 

10. Философия Средних веков. Патристика. Августин Блаженный. 

11. Философия Средних веков. Схоластика. Фома Аквинский. 

12. Философия эпохи Возрождения. 

13. Философия Нового времени. Рационализм и эмпиризм. 

14. Социальные воззрения эпохи Просвещения. 

15. Немецкая классическая философия. Основные идеи И. Канта. 

16. Философские идеи Гегеля. 

17. Марксизм. 

18. Философия жизни (А. Шопенгауэр, Ф. Ницше, А. Бергсон). 

19. Позитивизм и его эволюция. 

20. Психоанализ З. Фрейда. Модель психики. Учение о бессознатель-

ном. 

21. Экзистенциализм. 



22. Русская философия. Западничество и славянофильство. 

23. Бытие и материя. Виды и уровни организации материи. 

24. Атрибуты материи. 

25. Исторические формы диалектики. Основные принципы диалектики. 

26. Законы диалектики. 

27. Основные категории диалектики. 

28. Субъект и объект познания. Структура субъекта познания. 

29. Чувственный уровень познания и его формы. 

30. Рациональный уровень познания и его формы. 

31. Истина и ее виды. 

32. Истина и заблуждение, причины заблуждений. 

33. Практика, ее виды и роль в познании. 

34. Проблема познаваемости мира. Анализ агностицизма. 

35.Наука как отрасль духовного производства. Эмпирический и теоре-

тический уровни познания. 

36. Методы научного исследования. 

37. Научная проблема, гипотеза, теория. Научная революция. 

38. Проблема сущности человека в истории философии. 

39. Проблема происхождения человека (гипотезы и версии). 

40. Специфика человеческой жизнедеятельности. 

41. Социальные и биологические особенности человека. 

42. Взаимосвязь биологического и социального в человеке. 

43. Социально-биологическая проблема. Пути ее решения. Социальные 

последствия. 

44. Структура сознания (основные компоненты). 

45. Язык и мышление в широком и узком смысле. Этапы развития язы-

ка и мышления. 

46. Личность и общество. Основные характеристики личности. 

47. Этапы и факторы становления личности. 

48. Типология личности. 

49. Проблема смысла жизни в основных философских учениях и рели-

гии. 

50. Учение о ценностях. 

51. Проблема жизни и смерти в философии и религии. 

52. Роль природы в жизни общества. Географическая среда и народона-

селение. 

53. Человек в системе материального производства. 

54.     Человек в системе экономических отношений. 



55. Политические и правовые отношения. Признаки правового государ-

ства. 

56. Социальная структура общества. 

57. Общественное сознание и его структура. Общественное и индиви-

дуальное сознание. 

58. Проблема направленности общественного развития. Критерии об-

щественного прогресса. 

59. Роль народных масс и личности в истории. Свобода и необходи-

мость. 

60. Формационный и цивилизационный подход к истории человече-

ства. 

61. Цивилизация и культура. Обозримое будущее человечества. 

62. Глобальные проблемы современности. Классификация, иерархия, 

перспективы решения. 

 

3.3Типовой Экзаменационный билет 

 

 

 

 

 



4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образова-

тельной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.2 «Философия» завер-

шает изучение курса и проходит в форме экзамена. Он проводится согласно 

расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к экзамену является итоговое тестирование. Экзамен прово-

дится по билетам, в каждый из которых включены 3 теоретических вопроса. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает ре-

зультаты итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. Пре-

подаватель вправе повысить получившееся значение с учетом результатов 

текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в 

течение периода изучения дисциплины.   



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.3 «Политология» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.Б.3 «Политология» участвует в формировании следу-

ющих компетенций: 

 

Код контролируемой компетенции Этап формирования ком-

петенции 

(в рамках 

4 семестра) 

Форма промежу-

точной аттеста-

ции
 

ОК-10: способностью к анализу значи-

мых политических событий и тенденций, 

к ответственному участию в политиче-

ской жизни  

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирование владений 

Зачет 

с оценкой 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов универ-

ситета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 «Тре-

бования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисци-

плины Б1.Б.3 «Политология»  как результирующие  знания, умения и  владе-

ния, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.3  «Политология» используется традиционная шкала оценивания. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерий Оценка по традици-

онной шкале 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

4 уровень) – сайт i-exam.ru 

Студент показывает полные и глубокие знания программного ма-

териала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, каче-

ство выполнения большинства из них оценено числом баллов, 

близким к максимальному). 

Отлично 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

3 уровень) – сайт i-exam.ru 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставлен-

ный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует вы-

воды, допуская незначительные погрешности, показатели рейтин-

га, (все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, ка-

чество выполнения ни одного из них не оценено максимальным 

числом баллов). 

Хорошо 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

2 уровень) – сайт i-exam.ru 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания про-

граммного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий. 

Удовлетворительно 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

1 уровень) – сайт i-exam.ru 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно.  

Неудовлетворительно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-

димые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освое-

ния образовательной программы 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (сайт i-

exam.ru) 

 

Скан заданий i-exam.ru 

 

 

 



   

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1. Политология как наука: становление и развитие. 

2. Политология как наука: предмет изучения, методы, функции. 

3. Политические учения античности (Платон, Аристотель). 

4. Политическая мысль Средневековья и Возрождения (Фома Аквин-

ский, Н. Макиавелли). 

5. Политическая мысль Нового времени (XVII в.). 

6. Политическая мысль Нового времени (XVIII в.). 

7. Европейские политические учения XIX в. 

8. Либерализм и славянофильство в российской политической мысли. 

9. Революционно-демократическое и социалистическое направление в 

российской политической мысли. 

10. Политика как социальное явление: особенности и структура. 

11. Границы и функции политики. 

a. Власть как политический феномен: специфика, теории,  функции. 

12. Политическая власть: особенности и ресурсы. 

13. Разделение властей, система сдержек и противовесов. 

14. Легитимность власти: понятие, критерии, типы. 

15. Политическая система общества: структура, функции, типы. 

16. Модели политической системы (Д. Истон, Г. Алмонд). 

17. Государство как институт власти: признаки, структура, функции. 



18. Понятие формы государственного правления. Характеристика мо-

нархии. 

19. Характеристика республиканской формы государственного правле-

ния. 

20. Административно-территориальная организация государственной вла-

сти. 

21. Гражданское общество: сущность, структура. 

22. Гражданское общество и государство: принципы взаимодействия. 

23. Правовое государство: принципы и пути создания. 

24. Законодательная власть современной России. 

25. Исполнительная власть современной России. 

26. Особенности и проблемы российского федерализма. 

27. Понятие и типологии политического режима. 

28. Тоталитарный режим: особенности, типы. 

29. Авторитаризм: признаки, условия сохранения и воспроизводства. 

30. Основные типы авторитарных режимов. 

31. Демократия как политический режим и социальная ценность. 

32. Прямая и представительная демократия: сущность, история возник-

новения и развития. 

33. Политический процесс: сущность, структура. 

34. Типы политического процесса. 

35. Понятие и типы политического конфликта. 

36. Политическая модернизация: сущность и динамика. 

37. Типы политической модернизации. 

38. Партии в политической системе общества: понятие, структура, 

функции. 

39. Типологии политических партий. 

40. Партийные системы. 

41. Избирательные системы. 

42. Личность как субъект и объект политики. 

43. Политическое поведение и участие: формы, типы, мотивация. 

44. Политическая социализация личности: сущность, агенты, институ-

ты.  

45. Типы политической социализации. 

46. Политическое сознание: уровни, формы, функции.  

47. Политическая элита: теории, типы, функции. 

48. Системы рекрутирования политической элиты. 

49. Политическое лидерство: теории возникновения, типы, функции. 

50. Политическая культура общества: сущность, структура, функции. 



51. Типологии политической культуры. 

52. Политическая идеология: содержание, типы, функции. 

53. Идеология либерализма: ценности и эволюция. 

54. Идеология консерватизма: основные принципы. 

55. Идеология социал-демократии. 

56. Мировой политический процесс и его многообразие. 

57. Современное геополитическое положение России. 

58. Роль железнодорожного транспорта в геополитической стратегии 

современной России. 

59. Классические геополитические теории (Ф. Ратцель, Р. Челлен). 

60. Классические геополитические теории    (Х. Макиндер). 

61. Классические геополитические теории   (А. Мэхен, Н. Спайкмен). 

62. Геополитическая теория К. Хаусхофера. 

63. Геополитика: понятие и категории. 

64. Глобализация: источники, проблемы, тенденции. 

65. Особенности современного мирового политического процесса. 

66. Понятие и особенности процесса глобализации. 

67. Концепция «цивилизационного раскола» мира в ХХ-XXI веке (С. 

Хантингтон, И. Валлерстайн). 

68. Национальная безопасность и ее основные факторы. 

69. Современные международные организации. 

70. Место ООН в системе международных отношений. 

71. Основные субъекты международных отношений. 

72. Позитивные и негативные последствия глобализационных    про-

цессов в современном мире.  

73. Революция и реформа как виды политического процесса. 

74. Однополярная, биполярная и многополярная системы мирового по-

рядка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3 Типовой Экзаменационный билет 

 

Федеральное 

агентство желез-

нодорожного 

транспорта 

 

Кафедра Филосо-

фия и история 

2016-2017 гг. 

 

Экзаменационный билет  

по дисциплине 

«Политология» 

 

БИЛЕТ № 1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

 
О.В. Коркунова 

«5» сентября 2016 г. 

 

1. Политология как наука: становление и развитие. 

2. Идеология социал-демократии. 

3. Роль железнодорожного транспорта в геополитической стратегии  

современной России. 

 

4.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

 Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образова-

тельной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» 

 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.3 «Политология» за-

вершает изучение курса и проходит в форме зачета с оценкой. Он проводится 

на последней неделе семестра изучения дисциплины.  

Допуском к зачету с оценкой является итоговое тестирование. Зачет 

проводится по билетам, в каждый из которых включены 3 теоретических во-

проса. 



Итоговая оценка носит комплексный характер: учитывает результаты 

итогового тестирования и ответа на вопросы билета. Преподаватель вправе 

повысить получившееся значение с учетом результатов текущего контроля 

знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в течение периода изу-

чения дисциплины.  

 

 

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Б1.Б.4«Культурология» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.Б.4 «Культурология»  участвует в формировании сле-

дующих компетенций: 

 

Код контролируемой компетенции Этап формирования компе-

тенции 

(в рамках 

4 семестра) 

Форма промежу-

точной аттестации
 

 ОК-1: способностью использовать 

базовые ценности мировой культуры 

для формирования мировоззренче-

ской позиции и готовностью опи-

раться на них в своем личностном и 

общекультурном развитии, владени-

ем культурой мышления, способно-

стью к обобщению, анализу, воспри-

ятию информации, постановке цели 

и выбору путей ее достижения 

 ОК-4: способностью уважительно и 

бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям, 

умением анализировать и оценивать 

исторические события и процессы 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирование владений 

Зачет 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов универ-

ситета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 «Тре-

бования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисци-

плины Б1.Б.4 «Культурология» как результирующие знания, умения 

и владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.4«Культурология» используется традиционная шкала оценивания. 



 

 

Критерий Оценка по традици-

онной шкале 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

4 уровень – сайт i-exam.ru  

Студент показывает полные и глубокие знания программного ма-

териала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, каче-

ство выполнения большинства из них оценено числом баллов, 

близким к максимальному). 

Зачтено 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

3 уровень – сайт i-exam.ru 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставлен-

ный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует вы-

воды, допуская незначительные погрешности, показатели рейтин-

га, (все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, ка-

чество выполнения ни одного из них не оценено максимальным 

числом баллов). 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

2 уровень – сайт i-exam.ru 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания про-

граммного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий. 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

1 уровень – сайт i-exam.ru 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

ответы не содержат логики и концепции изложения, состоят из 

разрозненных, не связанных между собой фактов. Имеются гру-

бые фактические ошибки. 

Не зачтено 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-

димые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освое-

ния образовательной программы 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (сайт i-

exam.ru) 

 

Скан заданий i-exam.ru 

 

 



 

 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

1.Определение культуры. 

2. Функции культуры. 

3.Типологии культуры. 

4. Структура культуры. 

5. Соотношение массовой и элитарной культуры. 

6. Культурология как интерактивное знание. Круг проблем культуроло-

гии. 



7. Эволюция понятия «культура» в историческом развитии человече-

ства. 

8. Основные методы культурологических исследований (философский, 

социологический, психологический, социологический). 

9. Обычаи, нормы, ценности, знание как содержательные элементы 

культуры. 

10.Культура как «живой организм» в концепции Шпенглера. 

11 Теория культуры Х. Ортеги-и-Гассета. 

12. Игровая теория культуры в исследованиях Й.Хейзинги и Г.Гессе. 

13. Соотношения понятий «культура» и «цивилизация». 

14. Миф как первоначальная форма культуры. Точки зрения по про-

блеме сущности мифа ( Б.Малиновский, Дж. Фрезер и др.). 

15. Культура первобытной эпохи. 

16. Культура Древнего Востока. (Индия, Китай) 

17. Культура Древнего Египта. 

18. Античная культура. 

19. Русская культура. 

20. Культура Средневековой Европы. Культура эпохи Возрождения. 

21. Европейская культура Нового и Новейшего Времени. 

22. Религия в системе культуры. 

23. Ранние формы религии. 

24. Национально-государственные религии. 

25. Мировые религии. 

26. Возникновение христианства. Сущность первоначального христи-

анства. 

27. Буддизм как мировая религия. 

28. Ислам как мировая религия. 

29. Искусство в системе культуры. 

29. Классическое, массовое и авангардное искусство. 

30. Искусство модернизма и постмодернизма. 

31. Виды и жанры искусства. 

32. Мораль в системе культуры. 

33. Соотношение моральных и правовых норм. 

34. Роль и социальные функции этикета. 

35. Соотношение новаторского и традиционного в искусстве. 

36. Восточные и западные типы культур. 

37. Место и роль России в мировой культуре. 

38. Культура и глобальные проблемы современности. 

39.Культурные факторы формирования личности. Роль личности в раз-

витии культуры. 

40. Культура как фактор этнической и национальной интеграции. 

 

 

 



3.3 Типовой экзаменационный билет 

 

Федеральное 

агентство желез-

нодорожного 

транспорта 

 

Кафедра Филосо-

фии 

и истории 

2016-2017 гг. 

 

Экзаменационный билет  

по дисциплине 

«Культурология» 

БИЛЕТ № 1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

 

____________ 

О.В. Коркунова 

5 сентября 2016 г. 

 

1. Искусство в системе культуры 

2. Культура Древнего Египта. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризу-

ющих этапы формирования компетенций 

 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образова-

тельной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.4 «Культурология» за-

вершает изучение курса и проходит в форме зачета. Он проводится на по-

следней неделе семестра изучения дисциплины.  

Допуском к зачету является итоговое тестирование. Зачет проводится 

по билетам, в каждый из которых включены 2 теоретических вопроса. 



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.5 «Экономика»  

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Код контролируемой компетенции Этап формирования компе-

тенции 

(в рамках 

5 семестра) 

Форма промежу-

точной аттестации
 

ОК-1: способностью использовать ба-

зовые ценности мировой культуры для 

формирования мировоззренческой по-

зиции и готовностью опираться на них 

в своем личностном и общекультур-

ном развитии, владением культурой 

мышления, способностью к обобще-

нию, анализу, восприятию информа-

ции, постановке цели и выбору путей 

ее достижения 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 

Экзамен 

 

ОК-9: способностью понимать и ана-

лизировать экономические проблемы 

и общественные процессы, быть ак-

тивным субъектом экономической де-

ятельности 

  

ОК-11: способностью использовать 

основные положения и методы соци-

альных, гуманитарных и экономиче-

ских наук при решении профессио-

нальных задач 

  

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 «Тре-

бования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисци-

плины Б1.Б.5 «Экономика»  как результирующие  знания, умения и  владе-

ния, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.5 «Экономика»  используется традиционная шкала оценивания. 

 
Критерий Оценка по традици-

онной шкале 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

4 уровень) – сайт i-exam.ru 

Студент показывает полные и глубокие знания программного ма-

териала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

Отлично 



вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, каче-

ство выполнения большинства из них оценено числом баллов, 

близким к максимальному), решение практического задания вы-

полнено без ошибок, даны пояснения к решению 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

3 уровень) – сайт i-exam.ru 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставлен-

ный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует вы-

воды, допуская незначительные погрешности, показатели рейтин-

га, (все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, ка-

чество выполнения ни одного из них не оценено максимальным 

числом баллов), решение практического задания  выполнено  с 

незначительными ошибками 

Хорошо 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

2 уровень) – сайт i-exam.ru 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания про-

граммного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий, решение практического задания верно, но не аргументи-

ровано 

Удовлетворительно 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

1 уровень) – сайт i-exam.ru 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освое-

ния образовательной программы 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (сайт i-

exam.ru) 

 

(примеры заданий) 

ЗАДАНИЕ N 1   

Тема: Функционирование фирмы 

Магазин одежды перед началом праздничного торгового сезона увеличил 

торговые площади и численность персонала в 2 раза. Это позволило повы-

сить объем продаж также в 2 раза. Следовательно, это предприятие относится 

к отрасли с ______ эффектом масштаба. 



 Постоянным 

 Отрицательным 

 Положительным 

 

 ЗАДАНИЕ N 2   

Тема: Рынок капитала 

Способность капитальных благ приносить в будущем доход сопряжена с … 

 затратами в настоящем 

 планируемыми затратами 

 инфляционными ожиданиями кредитора 

 ожидаемым уровнем конкуренции в отрасли 

 

 ЗАДАНИЕ N 4   

Тема: Рынок труда 

Отток рабочей силы в регионы с более высоким уровнем зарплаты при со-

хранении спроса на труд на том же уровне вызовет … 

 сокращение предложения и увеличение равновесной заработной платы 

 сокращение спроса и снижение равновесной заработной платы 

 увеличение предложения и снижение равновесной заработной плате 

 увеличение спроса и рост заработной платы 

 

 ЗАДАНИЕ N 5  

Тема: Эластичность 

С ростом цены гречки в 4 раза спрос на макаронные изделия вырос в 3 раза. 

Это говорит о том, что эти товары являются взаимозаменяющими с коэффи-

циентом перекрестной эластичности спроса на макаронные изделия … 

 0,75 

 1,5 

 3 

 -1,5 

  ЗАДАНИЕ N 6   

Тема: Издержки и прибыль фирм 

Фирма функционирует в рамках совершенной конкуренции и реализует про-

дукцию по цене 30 ден. ед. Зависимость валовых издержек производства (ТС) 

от изменения объемов производства представлена в таблице: 

Величина предельных издержек представлена последовательностью … 

 0, 25, 20, 15, 20, 25, 35 

 0, 25, 22,5, 20, 20, 21, 23,3 



 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30 

 -30, -15, -15, 0, 10, 15, 10 

 ЗАДАНИЕ N 7   

Тема: Рынок земли 

Себестоимость 1 тонны капусты, выращиваемой на первом участке, состав-

ляет 15 000 руб., на втором участке – 18 000 руб., на третьем участке – 13 800 

руб. Оптовая цена 1 тонны капусты – 22 000 руб. Дифференциальная рента, 

получаемая на втором участке, при урожае 80 тонн равна _____ тыс. руб. 

 320 

 336 

 192 

 560 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1. Предмет и объект экономической теории. Эволюция предмета. 

2. Основные направления и школы в экономической теории. 

3. Рынок и условия его возникновения. 

4. Кривая производственных возможностей. 

5. Экономический  закон  возрастания затрат. 

6. Спрос и предложение на рынке экономических благ. Законы спроса и 

предложения. 

7. Неценовые факторы спроса. Сдвиг кривой спроса. 

8. Неценовые факторы предложения. Сдвиг кривой предложения. 

9. Равновесие по Маршаллу и Вальрасу. 

10. Паутинообразная модель равновесия. 

11. Эластичность спроса: понятие, виды, методы расчета. 

12. Эластичность предложения: понятие, методы расчета. 

13. Теория предельной полезности. Кардинализм и ординализм. 

14. Кривые безразличия, бюджетная линия и их свойства. 

15. Механизм рынка совершенной конкуренции. 

16. Механизм рынка несовершенной конкуренции: монополия, олиго-

полия, монополистическая конкуренция. 

17. Теория производства и предельной производительности факторов. 

18. Изокванта, изокоста и их свойства. 

19. Издержки  фирмы: понятие, виды. 

20. Рынок труда и заработная плата. 

21. Основные макроэкономические показатели и система националь-

ных счетов. 

22. Модели макроэкономического равновесия. 



23. Модели экономических циклов. Динамика  макроэкономических 

показателей. 

24. Макроэкономическая нестабильность и безработица. 

25. Деньги и денежная система: экономическое содержание и струк-

турные компоненты. 

26. Налогово-бюджетная система: принципы налогообложения, кривая 

Лаффера. 

27. Инфляция и безработица. Кривая Филлипса. 

28. Социальная политика государства. Кривая Лоренца и коэффициент 

Джини. 

29. Прибыль фирмы: понятие, виды. 

 

3.3 Типовой Экзаменационный билет (для своей дисциплины) 

Федеральное агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

Кафедра Мировая Эко-

номика и Логистика 

2016-2017 гг. 

 

 

 

Экзаменационный 

билет № 1 

 

По дисциплине «Экономика» 

Утверждаю: 

Зав. кафедрой 

Гашкова Л.В. 

 

1. Предмет экономической науки. 

2. Эластичность предложения. Факторы эластичности предложения. 

3. Задача 

 
Федеральное агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

Кафедра Мировая Эко-

номика и Логистика 

2016-2017 гг. 

 

 

Экзаменационный 

билет №2 

 

По дисциплине «Экономика» 

Утверждаю: 

Зав. кафедрой 

Гашкова Л.В. 

 

 

1. Особенности методов изучения экономики. 

2. Труд как фактор производства и его характеристики. 

3. Задача 

 

 

 

 

 



 

3.4 Типовое тестовое задание  

 

 Какой график иллюстрирует классический подход к рассмотре-

нию совокупного предложения? 

 

3.5 Типовая задача 

1. Известно, что в экономике равновесный уровень дохода ниже 

уровня дохода в условиях полной занятости на 100 ед. Кроме того, 

С=0,6Y+80, I=0,1Y+40, G=T(налоги), Тy=0,25 (ставка подоходного налога). 

Определите: уровень дохода в условиях полной занятости (Y
*
); на сколько 

необходимо изменить объем сбережений, чтобы при G=Т обеспечить уровень 

дохода, соответствующий условием полной занятости; как должны изменять-

ся инвестиции, чтобы обеспечить уровень дохода полной занятости 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образова-

тельной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» 

 

 

 

 

 

р р р 

У У У 
р
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4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.5 «Экономика» завер-

шает изучение курса и проходит в форме экзамена. Он проводится согласно 

расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к экзамену является итоговое тестирование. Экзамен прово-

дится по билетам, в каждый из которых включены 2 теоретических вопроса и 

задача. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает ре-

зультаты итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. Пре-

подаватель вправе повысить получившееся значение с учетом результатов 

текущего контроля знаний, результатов контрольной работы и рейтинговой 

оценки деятельности студента в течение периода изучения дисциплины.  

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.6 «Правоведе-

ние» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Код контролируемой компетенции Этап формирования компе-

тенции 

(в рамках 6 семестра) 

Форма проме-

жуточной атте-

стации
 

ОК-6: готовностью использовать нор-

мативные правовые документы в своей 

профессиональной деятельности 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирование владений 

Зачёт 

 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 «Тре-

бования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисци-

плины Б1.Б.6 «Правоведение»  как результирующие  знания, умения и  вла-

дения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.6 «Правоведение»   используется традиционная шкала оценивания. 

 

Критерий Оценка по традици-

онной шкале 

 Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обуче-

ния», 4 уровень – сайт i-exam.ru 

Студент показывает полные и глубокие знания программного ма-

териала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, каче-

ство выполнения большинства из них оценено числом баллов, 

близким к максимальному). 

 

 

 

 

Зачтено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

3 уровень) – сайт i-exam.ru 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставлен-

ный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует вы-

воды, допуская незначительные погрешности, показатели рейтин-

га, (все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, ка-

чество выполнения ни одного из них не оценено максимальным 

числом баллов). 

 Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обуче-



Критерий Оценка по традици-

онной шкале 

ния», 2 уровень– сайт i-exam.ru 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания про-

граммного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий. 

 Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обуче-

ния», 1 уровень – сайт i-exam.ru 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно. 

Не зачтено 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освое-

ния образовательной программы 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (сайт i-

exam.ru) 

Скан заданий i-exam.ru 

 



 

 

 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1. Государство: определение, черты, функции. 

2. Правовое государство: определение, черты. 

3. Теории происхождения права. 

4. Понятие и основные признаки права. 

5. Право в системе социальных норм. Отличие правовых норм от дру-

гих видов социальных норм. 

6. Система российского права. 

7. Правовые системы современности. 

8.Правовая норма: понятие, структура. 

9.Источники права. 



10. Нормативно-правовые акты: виды, иерархия. 

11. Правотворчество и законотворчество. Этапы принятия законов в 

России. 

12. Правонарушение: понятие, признаки, состав правонарушения. 

13. Понятие и виды юридической ответственности. 

14. Структура правоохранительных органов в России. 

15. Конституция Российской Федерации: черты, структура. 

16. Основы конституционного строя Российской Федерации. 

17. Система органов государственной власти в Российской Федерации. 

18. Права человека: структура, примеры. 

19. Защита прав человека в России и в мире. 

20. Гражданское право: понятие, предмет, субъекты гражданских пра-

воотношений. 

21. Гражданско-правовые отношения. 

22. Гражданская правоспособность и дееспособность. 

23. Объекты гражданского права. 

24. Гражданско-правовой договор: определение, виды договоров, поря-

док заключения. 

25. Сделки в гражданском праве. Формы сделок. 

26. Формы собственности в Российской Федерации. 

27. Право собственности. Способы приобретения права собственности. 

28. Способы обеспечения исполнения обязательств по гражданско-

правовым договорам. 

29. Наследование: понятие, виды, порядок наследования. Место откры-

тия наследства. 

30. Наследование по завещанию. 

31. Наследование по закону. 

32. Семейное право: определение, источники, особенности семейных 

правоотношений. 

33. Брак как юридическое понятие. 

34. Условия заключения брака. 

35. Прекращение брака. 

36. Права несовершеннолетних детей. 

37. Имущественные права и обязанности супругов. 

38. Алиментные обязательства членов семьи. 

39. Предмет и источники трудового права. 

40. Документы, предъявляемые при заключении трудового договора. 

41. Трудовой договор: определение, условия, входящие в трудовой до-

говор. 



42. Порядок заключения трудового договора. 

43. Права и обязанности работодателя. 

44. Права и обязанности работника. 

45. Испытание при приеме на работу. 

46. Отстранение от работы. 

47. Понятие, виды и нормы рабочего времени. 

48. Понятие и виды времени отдыха. 

49. Отпуск: понятие, порядок предоставления. 

50. Расторжение трудового договора по инициативе работника. 

51. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 

52. Увольнение и сокращение. 

53. Особенности труда несовершеннолетних. 

54. Дисциплина труда. Дисциплина труда на транспорте. 

55. Поощрения за труд и порядок их применения. 

56. Дисциплинарные взыскания и порядок их применения. 

57. Правовые основы охраны труда. Правила пожарной безопасности. 

58. Защита трудовых прав. 

59. Административное право: понятие, особенности, субъекты. 

60. Государственная служба: понятие, виды, статус государственных 

служащих. 

61. Административная ответственность. Предупредительные меры в 

административном праве. 

62. Административные правонарушения и наказания. 

63. Уголовное право: определение, принципы. Действие уголовного за-

кона во времени и пространстве. 

64. Классификация преступлений. 

65. Понятие, признаки и состав преступления. 

66. Соучастие в преступлении. 

67. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

68. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие уголовную ответствен-

ность. 

69. Виды наказаний в уголовном праве. 

70. Освобождение от уголовной ответственности. Амнистия. Помило-

вание. 

71. Экологическое право: понятие, предмет, источники экологического 

права. 

72. Объекты экологического права. 

73. Экологические правонарушения и преступления и ответственность 

за них. 



74. Правовые основы защиты государственной тайны. 

75. Служебная тайна. Правовая защита служебной тайны. 

76. Коммерческая тайна. Защита коммерческой тайны. 

77. Антикоррупционные стандарты поведения. 

78. Юридическая ответственность за совершение коррупционных дей-

ствий 

3.3 Типовой экзаменационный билет 

 

Федеральное 

агентство желез-

нодорожного 

транспорта 

 

Кафедра Филосо-

фия и история 

2016-2017 гг. 

 

Экзаменационный билет 

по дисциплине 

«Правоведение» 

 

БИЛЕТ № 1 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

 
О.В. Коркунова 

5 сентября 2016 г. 

 

1. Правовая норма: понятие, структура. 

2. Дисциплина труда. Дисциплина труда на транспорте. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образова-

тельной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.6 «Правоведение» за-

вершает изучение курса и проходит в форме зачёта. Он проводится согласно 

расписанию на последней неделе семестра изучения дисциплины.  

Допуском к зачёту является итоговое тестирование. Зачёт проводится 

по билетам, в каждый из которых включены 2 теоретических вопроса. 

 



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.7 «Психология и 

педагогика» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.Б.7 «Психология и педагогика» участвует в формиро-

вании следующих компетенций: 

 

Код контролируемой компетенции Этап формирования компе-

тенции 

(в рамках 

6 семестра) 

Форма проме-

жуточной атте-

стации
 

ОК-2: способностью логически верно, 

аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь, создавать 

тексты профессионального назначе-

ния, отстаивать свою точку зрения, не 

разрушая отношений 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирование владений 

Экзамен 
ОК-5: способностью находить органи-

зационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях, разрабаты-

вать алгоритмы их реализации и го-

товностью нести за них ответствен-

ность, владением навыками анализа 

учебно-воспитательных ситуаций, 

приемами психической саморегуля-

ции 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирование владений 

ОК-7 

готовностью к кооперации с коллега-

ми, работе в коллективе для достиже-

ния общего результата, способностью 

к личностному развитию и повыше-

нию профессионального мастерства, 

умением разрешать конфликтные си-

туации, оценивать качества личности 

и работника, проводить социальные 

эксперименты и обрабатывать их ре-

зультаты, учиться на собственном 

опыте и опыте других 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирование владений 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов универ-

ситета компетенций при освоении ОП ВО). 

 



2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 «Тре-

бования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисци-

плины Б1.Б.7 «Психология и педагогика»  как результирующие  знания, уме-

ния и  владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.7 «Психология и педагогика» используется традиционная шкала оцени-

вания. 

 

Критерий Оценка по традици-

онной шкале 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

4 уровень – сайт i-exam.ru 

Студент показывает полные и глубокие знания программного ма-

териала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, каче-

ство выполнения большинства из них оценено числом баллов, 

близким к максимальному), решение практического задания вы-

полнено без ошибок, даны пояснения к решению 

Отлично 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

3 уровень – сайт i-exam.ru 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставлен-

ный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует вы-

воды, допуская незначительные погрешности, показатели рейтин-

га, (все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, ка-

чество выполнения ни одного из них не оценено максимальным 

числом баллов), решение практического задания  выполнено  с 

незначительными ошибками 

Хорошо 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

2 уровень – сайт i-exam.ru 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания про-

граммного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий, решение практического задания верно, но не аргументи-

ровано 

Удовлетворительно 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

1 уровень – сайт i-exam.ru 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 



3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-

димые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освое-

ния образовательной программы 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (сайт i-

exam.ru) 

Скан заданий i-exam.ru 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1. Понятие психики. Функции психики. Понятие психологии. Предмет 

изучения психологии. Отрасли современной психологии. Методы изучения 

личности в психологии. 

2. Назовите и охарактеризуйте исторические этапы развития психоло-

гии как науки. 

3. Перечислите основные направления психологии XX века. Дайте им 

характеристику: в чем суть и особенности этих направлений.  

4. Раскройте сущность функционирования центральной нервной систе-

мы. Какие отделы головного мозга выделяются, и какие функции они выпол-

няют? 

5. Понятие психических состояний. Классификация психических со-

стояний.  

6.Специфические психические состояния.  

7. Познавательные процессы: понятие, классификация.  



8. Ощущение как процесс чувственного отражения мира. Природа, 

классификация ощущений.  

9. Память, ее виды. Способы запоминания, тренировка памяти. 

10. Восприятие как процесс чувственного отражения мира. Особенно-

сти восприятия. 

11. Воображение, его виды. Приемы и способы воображения. 

12. Основные характеристики и виды внимания. 

13. Мышление, его виды. 

14. Мышление и речь. 

15. Личность. Соотношение понятий личность, индивидуальность, ин-

дивид, человек. 

16. Физиологические основы темперамента. Различные подходы к 

классификации типов темперамента. 

17. Характеристика основных типов темперамента. Влияние преобла-

дающего типа темперамента на межличностные отношения 

18. Характер. Структура, черты характера. 

19. Типологии характера их сущность.  

20. Способности и задатки. Структура, виды, пути развития. 

21. Виды эмоциональных состояний, их функции. Регуляция эмоцио-

нальных состояний. 

22. Волевая сфера личности. Структура волевого акта.  

23. Охарактеризуйте основные свойства направленности личности. 

24. Понятие общения. Структура общения. Психологические проблемы 

общения. 

25. История возникновения педагогики. 

26. Основные категории педагогики. 

27. Основные методы педагогики. 

28. Педагогика как теория воспитания. 

29. Основные методы воспитания. 

30. Педагогика как теория обучения. 

31. Основные дидактические принципы. 

32. Дайте характеристику основных компонентов педагогического про-

цесса. 

33. Кратко охарактеризуйте историю педагогики. 

34. Основные этапы развития педагогики и образования. 

35. Перечислите основные требования к личности педагога. Какие 

условия успешности педагогического общения?  

36. Семейное воспитание как основа педагогического воздействия, ста-

новления личности. 

37. Основные проблемы между родителями и детьми.  

38. Охарактеризуйте типичные варианты взаимоотношения между ро-

дителями и детьми.  

39. Понятие семьи. Функции семьи, виды и типы семей.  

40. Основные перспективы развития системы образования в России и за 

рубежом. 



3.3 Типовой экзаменационный билет 

 

Федеральное 

агентство желез-

нодорожного 

транспорта 

 

Кафедра Филосо-

фия и история 

2016-2017 гг. 

 

Экзаменационный билет  

по дисциплине 

«Психология и педагогика» 

 

БИЛЕТ № 1 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

 
О.В. Коркунова 

5 сентября 2016 г. 

 

1. Понятие психики. Функции психики. Понятие психологии. Предмет изу-

чения психологии. Отрасли современной психологии. Методы изучения 

личности в психологии. 

2. Память, ее виды. Способы запоминания, тренировка памяти. 

3. Кейс-задание. 

 

3.5 Типовое практическое задание  

 

Когда у женщины родился ребенок, она решила вести дневник, где за-

писывала все наблюдаемые ею изменения в развитии своего сына. Она стара-

лась вносить записи сразу, как фиксировала интересный факт, чтобы не упу-

стить мельчайших подробностей. Женщина отмечала, что ребенок реагирует 

на солнечный свет, поворачивая голову к окну, как жмурится, когда в комна-

те включают свет, как сосредотачивает взгляд на лице матери. Она много 

разговаривает с малышом, вызывая у того ответную реакцию в виде улыбки, 

удивления, гуления. 

 

Какие методы психологии использовала женщина для фиксации инте-

ресных фактов? 

Какие преимущества и недостатки этого (-их) метода (-ов) вы можете 

перечислить? Ответ аргументируйте. 

 

 

 

 



4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образова-

тельной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.7 «Психология и педа-

гогика» завершает изучение курса и проходит в форме экзамена. Он прово-

дится согласно расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к экзамену является итоговое тестирование. Экзамен прово-

дится по билетам, в каждый из которых включены 2 теоретических вопроса и 

1 практическое задание. 

Итоговая оценка носит комплексный характер: учитывает результаты 

итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. Преподаватель 

вправе повысить получившееся значение с учетом результатов текущего кон-

троля знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в течение периода 

изучения дисциплины.  

 

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.8 «Русский язык 

и культура речи» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Код контролируемой компе-

тенции 

Этап формирования компетен-

ции 

(в рамках 1 семестра) 

Форма промежуточ-

ной аттестации
 

ОК-2: способностью логиче-

ски верно, аргументировано и 

ясно строить устную и пись-

менную речь, создавать тек-

сты профессионального 

назначения, умением отстаи-

вать свою точку зрения, не 

разрушая отношений 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 

Зачет с оценкой 

 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 «Тре-

бования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы Б1.Б.8 

«Русский язык и культура речи» как результирующие  знания, умения и  вла-

дения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.8 «Русский язык и культура речи» используется традиционная шкала 

оценивания. 

 

Критерий Оценка по традици-

онной шкале 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

4 уровень) – сайт i-exam.ru 

Студент показывает полные и глубокие знания программного ма-

териала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, каче-

ство выполнения большинства из них оценено числом баллов, 

близким к максимальному), решение практического задания вы-

полнено без ошибок, даны пояснения к решению 

Отлично 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

3 уровень) – сайт i-exam.ru 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставлен-

ный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует вы-

Хорошо 



Критерий Оценка по традици-

онной шкале 

воды, допуская незначительные погрешности, показатели рейтин-

га, (все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, ка-

чество выполнения ни одного из них не оценено максимальным 

числом баллов), решение практического задания  выполнено  с 

незначительными ошибками 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

2 уровень) – сайт i-exam.ru 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания про-

граммного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий, решение практического задания верно, но не аргументи-

ровано 

Удовлетворительно 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

1 уровень) – сайт i-exam.ru 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно, 

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освое-

ния образовательной программы 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (сайт i-

exam.ru) 

Блок 1 



 

Блок 2 

 

Блок 3  



 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1. Различные трактовки понятия «культура речи». 

2. Соотношение понятий язык и речь. 

3. Особенности устной и письменной разновидностей речи. 

4. Единицы общения. 

5. Составляющие речевого взаимодействия. 

6. Классификация и назначение лингвистических словарей. 

7. Сферы применения и особенности разговорной, нейтральной, книж-

ной, эмоционально и экспрессивно окрашенной лексики. 

8. Разновидности и особенности употребления заимствованных слов. 

9. Устаревшие слова и неологизмы как особая группа лексики. Особен-

ности окказионализмов. 

10. Возможности синонимии. 

11. Антонимы и омонимы в системе языка. 

12. Причины оформления различных форм русского языка. 

13. Место диалектов в системе языка, особенности профессионального 

жаргона. 

14. Социальные жаргоны и их взаимодействие с современным русским 

литературным языком. 

15. Просторечие как речь необразованных слоев населения, его влияние 

на литературный язык.  

16. Литературный язык как высшая форма существования русского 

языка. 



17. Необходимость оформления функциональных стилей. 

18. Орфоэпические, лексические, синтаксические особенности  функ-

циональных стилей.  

19. Унификация как основной принцип языка деловых бумаг. 

20. Особенности делового общения. 

21.  Особенности языка рекламы. 

22. Принципы формирования норм. Нормы различной степени. Отра-

жение нормы в словарях.  

23. Орфоэпическая, акцентологическая нормы. 

24. Орфографическая, пунктуационная нормы.  

25. Синтаксическая, морфологическая нормы 

26. Многозначность и синонимия как средства обогащения языка. 

27. Характеристика различных видов тропов и фигур. 

28. Роль фразеологизмов, крылатых слов и выражений в обогащении 

языка. 

29. Основные требования к оратору. 

30. Особенности подготовки выступления и работы оратора над    каче-

ством речи. 

31. Требования к композиции, содержанию и проведению выступления. 

32. Особенности спора, принципы и способы ведения. 

33.Переговоры как составляющая делового общения и взаимодействия 

 

3.3 Типовой Экзаменационный билет  

 

Федеральное 

агентство желез-

нодорожного 

транспорта 

 

Кафедра «Ино-

странные языки и 

межкультурные 

коммуникации» 

2016-2017 гг. 

 

Экзаменационный билет  

по дисциплине 

«Русский язык и культура ре-

чи» 

 

БИЛЕТ № 3 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

 

______________ 

С.В.Балакин 

 

«___»_______2016 г. 

 

1. Особенности устной и письменной разновидностей речи. 

2. Роль фразеологизмов, крылатых слов и выражений в обогащении языка. 

 



3.4 Типовое практическое задание 

 

Отметьте случаи лексического плеоназма. Исправьте предложения. 

Сейчас в компании нет свободных вакансий. 2. Наши средства строго 

лимитированы и ограничены. 3. Нам нужны специалисты по проверке и те-

стированию программного обеспечения. 4. Тезисы статьи нужно бы умень-

шить и минимизировать. 5. Напишите, пожалуйста, свою автобиографию. 6. 

Не нужно пользоваться упрощенными, схематизированными, общеприняты-

ми стереотипами и представлениями об авангардных работах скульптора 

Михаила Шемякина. 7. В творческой манере художника Врубеля наблюдает-

ся константное постоянство мотива русской народной сказки. 8. Территори-

альные образования в недавнем прошлом не просто игнорировались, а вооб-

ще не принимались во внимание. 9. Если это гипотетически предположить, 

то ситуация видится в ином свете. 10. Инициатором и зачинателем движения 

является экономическая ассоциация. 11. Середина 60-х годов знаменательна 

расцветом и апогеем «сурового стиля» в архитектуре. 12. Реформа ведется 

при одновременном сосуществовании старых и новых структур управления. 

13. После первого дебюта в одном известном фильме молодая актриса стала 

получать предложения сниматься за границей. 14. Участники творческой 

экспедиции рассказали о перспективах на будущее. 15. На научном семинаре 

автор изложил главную суть этой книги. 

 

4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образова-

тельной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.8 «Русский язык и 

культура речи» завершает изучение курса и проходит в форме зачета с оцен-

кой. Он проводится на последней неделе изучения дисциплины в семестре. 



Допуском к экзамену является итоговое тестирование. Экзамен прово-

дится по билетам, в каждый из которых включены 2 теоретических вопроса. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает ре-

зультаты итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. Пре-

подаватель вправе повысить получившееся значение с учетом результатов 

текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в 

течение периода изучения дисциплины.  

 

 

 

 

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.9 «Иностранный 

язык» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Код контролируемой компе-

тенции 

Этап формирования компетен-

ции 

(в рамках 

1 – 2 семестров семестра) 

Форма промежуточ-

ной аттестации
 

ОК-3 

владением одним из ино-

странных языков на уровне не 

ниже разговорного 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 

Экзамен 

 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 «Тре-

бования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисци-

плины Б1.Б.9 «Иностранный язык»  как результирующие  знания, умения и 

 владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.9 «Иностранный язык» используется традиционная шкала оценивания. 

 

Критерий Оценка по традици-

онной шкале 

Достижение результата компьютерного тестирования выше поро-

гового значения (90% и более правильных ответов) – для АСT-

Тест 

Студент показывает полные и глубокие знания программного ма-

териала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, каче-

ство выполнения большинства из них оценено числом баллов, 

близким к максимальному), решение практического задания вы-

полнено без ошибок, даны пояснения к решению 

Отлично 

Достижение результата компьютерного тестирования выше поро-

гового значения (75-89 % правильных ответов) для АСT-Тест 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставлен-

ный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует вы-

воды, допуская незначительные погрешности, показатели рейтин-

га, (все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, ка-

чество выполнения ни одного из них не оценено максимальным 

Хорошо 



Критерий Оценка по традици-

онной шкале 

числом баллов), решение практического задания  выполнено  с 

незначительными ошибками 

Достижение результата компьютерного тестирования выше поро-

гового значения (60-74% правильных ответов) – для АСT-Тест 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания про-

граммного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий, решение практического задания верно, но не аргументи-

ровано 

Удовлетворительно 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% правиль-

ных ответов для АСT-Тест 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освое-

ния образовательной программы 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (Для ПО 

АСТ-Тест)  

 

Задание {{16}}  

   Выберите правильное окончание для глаголов I и II групп в настоящем времени 

Je te pri[…]  de cueillir quelques pommes. 

 es 

 e 

 s 

Задание {{17}}  

   Выберите правильное окончание для глаголов I и II групп в настоящем времени 

Le petit Alexandre sculpt[ ...] . 

 es 

 e 

 t 

 

 



3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации (для своей 

дисциплины) 

 

По теме № 1. "Знакомство. Биография. Друзья" предусматриваются во-

просы, например: 

1. Как вас зовут?  

2. Откуда вы? 

3. Какой ваш род деятельности? 

4. Сколько у вас друзей? 

Примеры из английского языка: 

1. What is your name?  

2. Where are you from? 

3. What is your occupation?  

4. How many friends do you have? 

Примеры из немецкого языка: 

1. Wie heiβen Sie? 

2. Woher kommen Sie? 

3. Was ist Ihr Beruf? 

4. Wie viele Freunde haben Sie ? 

Примеры из французского языка: 

1. Quel est votre nom? 

2. D'où venez vous? 

3. Quelle est votre profession? 

4. Combien des amis avez-vous? 

По теме № 2. "Любимое занятие. Свободное время" предусматриваются 

вопросы, например: 

1. Что вы любите делать в свое свободное время? 

2. Какую музыку вы любите? 

3. Каким видом спорта вы увлекаетесь? 

4. Вы любите играть в компьютерные игры? 

Примеры из английского языка: 

1. What do you like to do in your free time?  

2. What music do you like?  

3. What kind of sport do you prefer? 

4. Do you play computer games? 

Примеры из немецкого языка: 

1. Was machen Sie gerne in Ihrer Freizeit? 

2. Welche Art von Musik mögen Sie? 



3. Welche Sportarten genießen Sie ? 

4. Möchten Sie Computer spielen? 

Примеры из французского языка: 

1. Qu'est-ce que vous aimez faire pendant votre temps libre? 

2. Quel genre de musique aimez-vous? 

3. Quel type de sport que vous préférez? 

4. Aimez-vous jouer à des jeux informatiques? 

По теме № 3. "Моя семья. Семейные обязанности" предусматриваются 

вопросы, например: 

1. Ваша семья большая? 

2. Какую семью вы бы хотели иметь в будущем? Почему? 

3. Сколько поколений в вашей семье? 

4. Какие домашние обязанности у вас есть? 

Примеры из английского языка: 

1. Is your family big? 

2. What kind of family would you prefer to have in future? Why?  

3. How many generations are there in your family?  

4. What household duties do you have in the family? 

Примеры из немецкого языка: 

1.Sind Ihre Familie groß? 

2. Welche Familie möchten Sie in der Zukunft haben? Warum? 

3. Wie viele Generationen sind in Ihrer Familie? 

4. Welche Aufgaben bei dem Haushalt haben Sie? 

Примеры из французского языка: 

1. Est-ce que votre famille est grande? 

2. Laquelle de famille vous aimeriez avoir dans l'avenir? Pourquoi? 

3. Combien de générations est-ce qu’il y a dans votre famille? 

4. Quelles tâches avez-vous? 

По теме № 4. "Города. Мой родной город. Жилье" предусматриваются 

вопросы, например: 

1. Из какого вы города? 

2. В каких городах России вы были? 

3. Какой из городов мира вы бы хотели посетить? 

Примеры из английского языка: 

1. What is your native town? 

2. What Russian cities have you been to? 

3. What city of the world do you want to visit? 

Примеры из немецкого языка: 

1. Aus welcher Stadt kommen Sie? 



2. Welche russischen Städten sind Sie gewesen? 

3. Welche Stadt aus den ganzen Welt möchten Sie besuchen? 

Примеры из французского языка: 

1. Quelle est votre ville natale? 

2. Quelles sont les villes russe avez-vous visité? 

3. Quelles villes dans le monde aimeriez-vous visiter? 

По теме № 5. "Транспорт. Виды транспорта" предусматриваются во-

просы, например: 

1. Какие существуют виды наземного транспорта? 

2. Какой вид транспорта вы предпочитаете? Почему? 

3. Какие основные недостатки есть у воздушного транспорта? 

Примеры из английского языка: 

1. What are the main kinds of land transport? 

2. What means of transportation do you prefer? Why? 

3. What are the main disadvantages of air transport? 

Примеры из немецкого языка: 

1. Welche Landverkehrs gibt es? 

2. Welcher Verkehr bevorzugen Sie? Warum? 

3. Welche wichtigsten Nachteile haben Luftverkehrs? 

Примеры из французского языка: 

1. Quels sont des moyens de transport terrestre? 

2. Quel type de transport que vous préférez? Pourquoi? 

3. Quels sont des défauts principaux du transport aérien? 

По теме № 6. "Страны изучаемого языка" предусматриваются вопросы, 

например: 

1. Что вы знаете о … (Великобритания (Лондон), Германия (Берлин), Фран-

ция (Париж)) и достопримечательностях? 

2. Почему люди любят путешествовать? 

Примеры из английского языка: 

1. What do you know about Great Britain (London) and its sightseeing? 

2. Why do people like to travel? 

Примеры из немецкого языка: 

1. Was wissen Sie über Deutschland (Berlin) und über Sehenswürdigkeiten in 

Deutschland? 

2. Warum reisen die Leuten gern? 

Примеры из французского языка: 

1. Qu'est-ce que vous savez à propos de la France (Paris) et les sites? 

2. Pourquoi les gens aiment voyager? 



По теме № 7. "Наш Университет. Жизнь студента" предусматриваются 

вопросы, например: 

1. В каком университете вы учитесь? 

2. Когда был основан УрГУПС? Что вы знаете об истории УрГУПС? 

3. Почему вы поступили в УрГУПС? 

4. Каковы особенности технического образования? 

Примеры из английского языка: 

1. What University do you study at? 

2. When was USURT founded? What facts from USURT history do you know? 

3. Why did you enter USURT? 

4. What are the peculiarities of a technical education? 

Примеры из немецкого языка: 

1. An welcher Universität  studieren Sie? 

2. Wenn wurde USURT gegründet? Was wissen Sie über die Geschichte dieser 

Universität ? 

3. Warum haben Sie an dieser Universität immatrikuliert ? 

4. Welche Besonderheiten hat die Fachbildung ? 

Примеры из французского языка: 

1. Dans quelle université vous étudiez? 

2. Quand notre université a été fondée? Que savez-vous sur l'histoire de notre uni-

versité? 

3. Pourquoi êtes-vous entré dans l’universités? 

4. Quelles sont les caractéristiques et l'enseignement technique? 

По теме № 8. "Планы на будущее. Моя будущая профессия" преду-

сматриваются вопросы, например: 

1. Каких специалистов готовит УрГУПС? 

2. Какими профессиональными качествами должен обладать специалист ва-

шей специальности? 

Примеры из английского языка: 

1. What specialists does USURT train? 

2. What professional traits should single out an engineer of your speciality? 

Примеры из немецкого языка: 

1. Welche Spezialisten wird USURT vorbereitet? 

2. Welche Eigenschaften müssen Facharbeiter in Ihrem Fachbereich haben? 

Примеры из французского языка: 

1. Quel type de spécialiste est préparé à notre Université? 

2. Quelles sont les qualités d'un spécialiste professionnel de votre spécialité? 

По теме № 9. "Техника и общество. Технические инновации" преду-

сматриваются вопросы, например: 



1. Каким образом технические изобретения могут влиять на человека и при-

роду? 

2. Почему техника помогает, но иногда и мешает нашей работе? 

Примеры из английского языка: 

1. How can inventions in technology influence on a human and a nature? 

2. Why does technology sometimes help and sometimes interfere with our work? 

Примеры из немецкого языка: 

1. Wie können technische Erfindungen Menschen und Natur beeinflussen? 

2. Manchmal  hilft die Technik bei unserer Arbeit und  manchmal stört?  Warum? 

Примеры из французского языка: 

1. Comment les inventions techniques peuvent affecter les humains et la nature? 

2. Pourquoi technique assisste, mais parfois interfère dans notre travail? 

По теме № 10. "Изучение техники. Технические дисциплины" преду-

сматриваются вопросы, например: 

1. Охарактеризуйте отличительные признаки и особенности некоторых видов 

техники и технологий. 

2. Каковы особенности технического образования? 

3. Что вы знаете о сферах деятельности в различных областях техники? 

Примеры из английского языка: 

1. What are the characteristic features of some techniques and technology? 

2. What are the special features in studying technology? 

3. What are the fields of application of technology? 

Примеры из немецкого языка: 

1. Beschreiben Sie die Eigenschaften und Besonderheiten einiger Arten von 

Geräten und Technologien. 

2. Welche Merkmale hat die Fachbildung? 

3. Was wissen Sie über verschiedenen Technik-Bereichen? 

Примеры из французского языка: 

1. Décrire des caractéristiques et des avantages de certains types d'équipements et 

de technologies. 

2. Quelles sont les caractéristiques de l'enseignement technique? 

3. Que savez-vous sur les champs dans les différents domaines de l'ingénierie? 

По теме № 11. "Процесс проектирования и конструирования" преду-

сматриваются вопросы, например: 

1. Каковы требования и последовательность основных стадий проектирова-

ния? 

2. Опишите, как вы будете решать одну из своих проблем, используя данные 

требования и стадии планирования. 



Примеры из английского языка: 

1. What are the requirements and the main stages in a project work? 

2. Describe how you will solve one of your problems by using the requirements 

and the stages in a project work. 

Примеры из немецкого языка: 

1. Was sind die Voraussetzungen und die Folge wichtigsten Phasen der Kon-

struktion? 

2. Beschreiben Sie, wie werden Sie eine aus ihre Probleme lösen mit der Ver-

wendung  bestimmten Aufforderungen und Planungsphasen. 

Примеры из французского языка: 

1. Quelles sont les exigences et la séquence des principales étapes du projet? 

2. Décrivez comment vous résoudre un de vos problèmesen utilisant les exigences 

en matière de données et le stade de la planification. 

По теме № 12. "Инженеры и техника. Изобретатели" предусматривают-

ся вопросы, например: 

1. Можете ли вы назвать известных конструкторов? 

2. Можете ли вы назвать имена выдающихся ученых и привести примеры ре-

волюционных открытий, сделанный в области науки и техники? 

3. Что собой представляют правильные технологии? 

Примеры из английского языка: 

1. Can you name any famous designers? 

2. Can you give any names of outstanding scientists & examples of revolutionary 

discoveries made in the sphere of science? 

3. What does ‘an appropriate technology’ mean? 

Примеры из немецкого языка: 

1. Können Sie einigen berühmten Designer nennen? 

2. Können Sie die Namen herausragender Wissenschaftler nennen und Beispiele 

von seinen revolutionären Entdeckungen in Wissenschaft und Technik geben? 

3. Was sind die richtige Technologie? 

Примеры из французского языка: 

1. Pouvez-vous nommer des constructeurs célèbres? 

2. Pouvez-vous donner les noms des scientifiques éminents et des exemples de dé-

couvertes révolutionnaires dans la science et technologie? 

3. Quels sont des technologies appropriés? 

По теме № 13. "Аппаратура и оборудование" предусматриваются во-

просы, например: 

1. Какие виды оборудования вам известные? Какие из них широко применя-

ются? 

2. Как применяется компьютер каждый день? 



Примеры из английского языка: 

1. What types of equipment do you know? Which of them are widely applied? 

2. What uses for computers can you see in everyday life? 

Примеры из немецкого языка: 

1. Welche Geräten kennen Sie? Welche daraus sind weit verbreitet? 

2. Wie nutzt man Computer täglich? 

Примеры из французского языка: 

1. Quel type d'équipement savez-vous? Lequel d'entre eux sont largement utilisés? 

2. Comment est l’ordinateur utilisé chaque jour? 

По теме № 14. "Технический прогресс, техносферная безопасность" 

предусматриваются вопросы, например: 

1. Беспокоят ли вас проблемы экологии: 

- перенаселенные города; 

- шум; 

- загрязнение воды и воздуха; 

- кислотные дожди; 

- глобальное потепление; 

- разрушение озонового слоя Земли; 

- нанесение ущерба лесам и дикой природе? 

Примеры из английского языка: 

1. Are you concerned about ecological problems:  

- overcrowded cities,  

- noise,  

- air & water pollution,  

- acid rains,  

- global warming,  

- destroying the Earth ozone layer, 

- damaging forests & wildlife? 

Примеры из немецкого языка: 

1. Sind Sie unruhig über Umweltfragen oder nicht?: 

- die Überfüllte Städte; 

- Lärm; 

- Wasser und Luftverschmutzung; 

- saurer Regen 

- Die globale Erwärmung; 

- Die Zerstörung der Ozonschicht; 

- Schäden an Wäldern und Tierwelt? 

Примеры из французского языка: 

1. Êtes-vous préoccupé par les questions environnementales: 



- les villes surpeuplées; 

- bruit; 

- pollution de l'eau et de l'air; 

- les pluies acides; 

- réchauffement de la planète; 

- la destruction de la couche d'ozone; 

- les dommages aux forêts et la faune? 

По теме № 15. "Из истории железных дорог. Скоростные дороги мира" 

предусматриваются вопросы, например: 

1. Каким образом транспорт влияет на нашу жизнь? 

2. Какая разница между современными путешественниками и путешествен-

никами в прошлом? 

3. Какие средства связи помогают более безопасно управлять транспортом? 

Примеры из английского языка: 

1. In what way does transportation affect our lives?  

2. What is the difference between modern travelers and travelers of the previous 

centuries? 

3. What means of communication can help transport to operate safely? 

Примеры из немецкого языка: 

1. Wie beeinflusst der Transport auf unser Leben? 

2. Was ist der Unterschied zwischen den modernen Reisenden und Reisenden in 

der Vergangenheit? 

3. Welche Kommunikationsmittel helfen den Verkehr sicherer zu verwalten? 

Примеры из французского языка: 

1. Comment le transport affecte nos vies? 

2. Quelle est la différence entre les voyageurs modernes et les voyageurs dans le 

passé? 

3. Quels moyens de communication pour aider à gérer plus de trafic en toute sécu-

rité? 

По теме № 16. "Работа в различных областях техники. Резюме, поиск 

вакансий в области техники. Собеседование с работодателем" предусматри-

ваются вопросы, например: 

1. Что вы знаете об основных обязанностях, преимуществах и недостатках 

работы в различных областях техники? 

2. Какой должна быть структура и содержание резюме? 

3. Как правильно подготовиться к собеседованию? 

Примеры из английского языка: 

1. Do you know the main duties, advantages and disadvantages of different jobs in 

technology?  



2. What are the main requirements in writing a CV?  

3. How can you prepare for an interview? 

Примеры из немецкого языка: 

1. Was wissen Sie über die grundlegenden Aufgaben, Vorteile und Nachteile der 

Arbeit in verschiedenen Technik-Bereichen? 

2. Wie must man die Struktur und der Inhalt der Zusammenfassung sein? 

3. Wie ist es richtig sich für ein Interview vorbereiten? 

Примеры из французского языка: 

1. Qu'est-ce que vous savez sur les droits de base, les avantages et les inconvé-

nients de travailler dans divers domaines de la technologie? 

2. Quelle devrait être la structure et le contenu du résumé? 

3. Comment se préparer à une entrevue? 
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3. Прочитайте текст, переведите на русский язык, ответьте на вопросы  

4. Тема: Мой рабочий день 

5. Сделайте задание в лексико-грамматической карточке 

 

 

 

 

 

 

 



3.4 Типовое практическое задание  

6. A Write the words in the box under the correct heading. 

staff    noisy    car park    do    new    always    cheap     

often    want    lawyer    occasionally    ugly    museum    have 

    

Noun Verb Adjective Adverb 

staff 

 

 

 

   

С Complete the conversation with the words in the box. 

there    resort    tell (x2)    give    tennis    like    chalet    afraid 

   babysitter    sorry    inclusive    can’t    

 

A:  Can I help you? 

B:  Yes, can you (0)_give_ me some information about holidays in 

France? 

A:  Of course. What would you (1)__________ to know? 

B:  Well, we want an all-(2)__________ holiday. Do you have any? 

A:  I’m (3)__________ not. We can get you a nice (4)__________ in the 

South of France.  

B:  Hmm. Is there a holiday (5)__________ near? 

A:  Yes, (6)__________ is. It has lovely beaches 

B:  Can you (7)__________ me about sports for my wife and I? Can I 

play (8)__________? 

A:  I’m afraid you (9)__________. What about doing aerobics? 

B:  I’m (10)__________ , we don’t do aerobics. We want to go out at night. Can 

we have a (11)__________ for the children.  

A:  Yes, of course. Can you (12)__________ me when you want to go? 
B:  We don’t know yet. Thank you for your help. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

 Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образова-

тельной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации. 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.9 «Иностранный язык» 

завершает изучение курса и проходит в форме экзамена. Он проводится со-

гласно расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к экзамену является итоговое тестирование. Экзамен прово-

дится по билетам, в каждый из которых включены 3 практических вопроса. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает ре-

зультаты итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. Пре-

подаватель вправе повысить получившееся значение с учетом результатов 

текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в 

течение периода изучения дисциплины.  

 

  

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенции 



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.10 «Социология»  

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции 

(в рамках 3 семестра) 

Форма контроля 

и промежуточной 

аттестации 

(в соответствии с 

учебным планом)
 

ОК-1: способностью использовать базо-

вые ценности мировой культуры для 

формирования мировоззренческой пози-

ции и готовностью опираться на них в 

своем личностном и общекультурном 

развитии, владением культурой мышле-

ния, способностью к обобщению, анали-

зу, восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения 

Формирование умений 

 

Зачет с оценкой 

ОК-7 : готовностью к кооперации с кол-

легами, работе в коллективе для дости-

жения общего результата, способностью 

к личностному развитию и повышению 

профессионального мастерства, умением 

разрешать конфликтные ситуации, оце-

нивать качества личности и работника, 

проводить социальные эксперименты и 

обрабатывать их результаты, учиться на 

собственном опыте и опыте других 

Формирование умений 

 

Формирования навыков 

ОК-8 : осознанием социальной значимо-

сти своей будущей профессии, обладани-

ем высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности 

Формирование умений 

 

Формирования навыков 

ОК-11 : способностью использовать ос-

новные положения и методы социаль-

ных, гуманитарных и экономических 

наук при решении профессиональных 

задач 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

Формирования навыков 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов универ-

ситета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

 



2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 «Тре-

бования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисци-

плины Б1.Б.10  «Социология»  как результирующие знания, умения и навы-

ков, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.10  «Социология»  используется традиционная шкала оценивания. 

 

Критерий Оценка 

по тра-

дицион-

ной 

шкале 

Достижение результата компьютерного тестирования выше порогового значе-

ния (критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 4 уро-

вень). 

Студент показывает полные и глубокие знания программного материала, ло-

гично и аргументировано отвечает на поставленный вопрос, а также дополни-

тельные вопросы,  показатели рейтинга (все предусмотренные РПД учебные 

задания выполнены, качество выполнения большинства из них оценено числом 

баллов, близким к максимальному), решение практического задания выполнено 

без ошибок, даны пояснения к решению 

Отлично 

Достижение результата компьютерного тестирования выше порогового значе-

ния (критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 3 уро-

вень). 

Студент показывает глубокие знания программного материала, грамотно его 

излагает, достаточно полно отвечает на поставленный вопрос и дополнитель-

ные вопросы, умело формулирует выводы, допуская незначительные погреш-

ности, показатели рейтинга, (все предусмотренные РПД учебные задания вы-

полнены, качество выполнения ни одного из них не оценено максимальным 

числом баллов), решение практического задания  выполнено  с незначительны-

ми ошибками 

Хорошо 

Достижение результата компьютерного тестирования выше порогового значе-

ния (критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 2 уро-

вень). 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания программного матери-

ала; при ответе не допускает грубых ошибок или противоречий, однако в фор-

мулировании ответа отсутствует должная связь между анализом, аргументаци-

ей и выводами, для получения правильного ответа требуется уточняющие во-

просы, достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой оценки 

при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных заданий, решение 

практического задания верно, но не аргументировано 

Удовле-

твори-

тельно 

Результаты компьютерного тестирования соответствуют «Модели оценки ре-

зультатов обучения», 1 уровень. 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно, решение практи-

ческого задания не представлено или содержит существенные ошибки 

Неудо-

влетво-

ритель-

но 



3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освое-

ния образовательной программы 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования  

Скан заданий i-exam.ru 

 

 



 

 

 

 

3.2 Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

 

1. Общие принципы подхода к теоретической социологии. Объект со-

циологии. Предмет социологии и подходы к его определению. 

2. Исходные категории социологии. Соотношение социологии и соци-

альной философии. Специфика социологического знания и его соотношение 

с естественно научным знанием. Функции социологии. 

3. Социологическая деятельность, ее специфика. Профессиональный 

кодекс социолога. 



4. Социология как система знаний и способ мышления. Социологиче-

ское воображение и пути его формирования. 

5. Методология социологического знания. Основные категории мето-

дологического характера. Методологический плюрализм в социологии. 

6. Структура социологического знания. Уровни социологического 

знания. Ступени социологического знания. 

7. Историко-социологические модели структуры общества. Взгляды 

на общество в социологии ХIХ – начале ХХ вв. Трактовка общества в запад-

ной социологии ХХ в. 

8. Понятие системы, основные системные принципы. Методы позна-

ния общества как социальной системы. Характеристика социальной системы, 

ее общие признаки, общество как социальная система. 

9. Противоречие общества как социальной системы, его стабильность 

и «эквилибризм». 

10. Социальное время и социальное пространство. 

11. Понятие социальной общности и ее виды. 

12. Проблема социальной общности в западной социологии. 

13. Понятие культуры. Культура как базис общества. Компоненты 

культуры. 

14. Этноцентризм и культурный релятивизм. Понятие социетального 

кризиса, его специфика в России. Стадии социетального кризиса в России. 

15. Социологические аспекты реформации российского общества. Со-

циологические проблемы модернизации России. 

16. Конфликт как типичное и характерное явление современного рос-

сийского общества, его социологическое исследование. 

17. Понятие морфологии (структуры) общества. «Естественная» струк-

тура общества. Социальная структура общества. 

18. Две базовые парадигмы социальной структуры и их влияние на по-

следующее развитие социологической мысли. Современные западные кон-

цепции социальной структуры. 

19. Трактовка социальной структуры в отечественной социологии. 

20. Понятие социальной стратификации. Неравенство и бедность. 

21. Проблема социальной стратификации в концепциях западной со-

циологии. 

22. Особенности социальной стратификации в России в конце ХХ в. 

23. Методы изучения социальной стратификации в социологии. 

24. Понятие социальной мобильности, ее виды. 

25. Проблема социальной мобильности в зарубежной и отечественной 

литературе. 

26. Маргинальность как социальное явление. 

27. Понятие социальных групп, основания и критерии их типологии. 

28. Проблема  социальных  групп в истории социологии и современных 

теориях. 

29. Дифференциация и виды социальных групп. 



30. Социальная организация в обществе, ее понятия. Основные виды 

социальных организаций. 

31. Понятие личности в социологии. Личность как научная проблема. 

Типология личности в западной литературе. Типология личности в отече-

ственной литературе. 

32. Социальный статус, его понятие и виды. Статусные обязанности и 

права. Статус и престиж. 

33. Социальная роль, ее понятие и структура. Виды социальных ролей. 

Ролевой конфликт и способы его преодоления. 

34. Подходы к изучению структуры личности. Внутриличностные ме-

ханизмы. Структура деятельности личности. 

35. Понятие образа жизни, возможности его изучения. Структура обра-

за жизни. Жизненный путь личности, его основные этапы. 

36. Понятие социализации. Социализация и воспитание. Фазы социали-

зации. 

37. Этапы социализации. Социальные факторы социализации. 

38. Понятие социального института в истории социологии и в совре-

менной зарубежной социологии. 

39. Понятие социального института в отечественной социологии. 

40. Институциализация общества. Структура и функции социального 

института. Классификация социальных институтов. 

41. Понятие экономического института. Институт собственности. Ин-

ститут рынка. Институт производства. 

42. Понятие политического института. Институт власти. Институт гос-

ударства. Институт политических движений. 

43. Понятие института в социальной сфере. Институт образования. Ин-

ститут семьи. 

44. Понятие института в духовной сфере. Институт науки. Институт 

религии. Институт культуры. 

45. Понятие отклоняющегося поведения. Теории отклоняющегося по-

ведения.  

46. Типология отклоняющегося поведения. Социальный контроль.  

47. Социальные изменения и социальные процессы. Социальные про-

цессы и противоречия. 

48. Классификация социальных процессов. 

49. Социальное поведение и его типы. 

50. Понятие социальных движений и их стадии. Теории и типология 

общественных движений. Специфика общественных движений в России. 

 

 

 

 

 

 

 



3.3 Типовой Экзаменационный билет  

Федеральное 

агентство желез-

нодорожного 

транспорта 

 

Кафедра Управ-

ление персоналом  

и социология 

 

Экзаменационный билет  

по дисциплине 

«Социология» 

 

БИЛЕТ № 14 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

______________ 

Н.А. Александрова 

«___»_______2016 г. 

 

1. Этноцентризм и культурный релятивизм. Понятие социетального кризиса, его специ-

фика в России. Стадии социетального кризиса в России. 

2. Проблема  социальных  групп в истории социологии и современных теориях. 

3. Практическое задание. 

Докажите, что семья является социальным институтом. Доказательство стройте на анали-

зе наличия и качества, частоты проявления признаков: наличие свода правил и норм, ути-

литарных черт культуры, действующих установок и образцов поведения, культурных 

символов, идеологии; а также на анализе структуры социального института: лица и учре-

ждения, специфические общности и группы, социальные статусы и роли, нормативность, 

санкции, материально-экономические условия существования. 

 

3.4 Типовое практическое задание  

Докажите, что социальная общность «военные», «врачи», «космонав-

ты», «заключённые», «байкеры», «учёные», «футбольные фанаты», «поли-

цейские», «железнодорожники» обладают своей субкультурой. Постройте 

доказательство основываясь на анализе следующих элементов (признаков): 

артефакты (вещные атрибуты, материальные носители); язык; образцы пове-

дения; ценности; нормы; обычаи и традиции. 

Проанализируйте соблюдаются ли группой следующие стратификаци-

онные принципы: 1. Чёткое деление членов группы на «своих» и «чужих», 

а «своих» на иерархические подгруппы от «верхов» и до «низов», закрепле-

ние за каждой подгруппой прав и обязанностей. 2. Социальное клеймирова-

ние для обозначения принадлежности к той или иной подгруппе символов 

(кличек, татуировок, отличительных знаков и т.д.) – по отношению к «элите» 

– возвышенных, а к «низам» и «чужим» – унизительных и оскорбительных. 

3. Наличие постоянного передвижения по иерархической лестнице. Мобиль-

ность «вверх» затруднена, «вниз» – облегчена. Смена занимаемых статусов и 

выполняемых ролей. 4. Строгая субординация «верхов» и «низов». 

5.Определённая автономия существования подгрупп. Статусы личности в 

группе определяют социально-демографические характеристики (пол, воз-



раст, социальное происхождение, религиозная принадлежность и т.д.); лич-

ностные характеристики (сила, ум, организаторские способности и т.д.); 

культурно-деятельностные характеристики (поступки человека в значимых 

для подгрупп видах деятельности). 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

4.1. Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

 Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образова-

тельной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.10 «Социология» за-

вершает изучение курса и проходит в форме зачёта с оценкой. Зачёт с оцен-

кой проводится на последней учебной неделе согласно расписанию занятий. 

Допуском к зачёту с оценкой является итоговое тестирование. Зачёт с 

оценкой проводится по экзаменационным билетам, в каждый из которых 

включены 2 теоретических вопроса и практическое задание. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает ре-

зультаты итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. Пре-

подаватель вправе повысить получившееся значение с учетом результатов 

текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в 

течение периода изучения дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.11 «Математика» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.Б.11 «Математика» участвует в формировании следу-

ющих компетенций: 

 

Код контролируемой компетен-

ции 

Этап формирования 

компетенции 

(в рамках 1-4 семест-

ров) 

Форма контроля 

и промежуточной аттеста-

ции 

(в соответствии с учебным 

планом)
 

ОК-1: способностью демонстри-

ровать знание базовых ценно-

стей мировой культуры и готов-

ностью опираться на них в своем 

личностном и общекультурном 

развитии, владением культурой 

мышления, способностью к 

обобщению, анализу, восприя-

тию информации, постановке 

цели и выбору путей ее дости-

жения. 

ОПК-1: способностью приме-

нять методы математического 

анализа и моделирования, теоре-

тического и экспериментального 

исследования. 

ОПК-3: способностью приобре-

тать новые математические и 

естественнонаучные знания, ис-

пользуя современные образова-

тельные и информационные тех-

нологии. 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владе-

ний 

 

Экзамен в 1 и 4 семестрах, 

 

Зачет с оценкой  

в 2 и 3 семестрах 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов универ-

ситета компетенций при освоении ОП ВО).  



2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 «Тре-

бования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисци-

плины Б1.Б.11 «Математика»  как результирующие  знания, умения и  владе-

ния, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.11 «Математика» используется традиционная шкала оценивания. 

 

Критерий Оценка по традици-

онной шкале 

Экзамен, Зачет с оценкой 

При прохождении тестов i-exam.ru критерии соответствуют «Мо-

дели оценки результатов обучения», 4 уровень 

Студент показывает полные и глубокие знания программного ма-

териала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы, имеет высокие показа-

тели рейтинга (все предусмотренные РПД учебные задания вы-

полнены, качество выполнения большинства из них оценено чис-

лом баллов, близким к максимальному), решение практического 

задания выполнено без ошибок, даны пояснения к решению 

Отлично 

При прохождении тестов i-exam.ru критерии соответствуют «Мо-

дели оценки результатов обучения», 3 уровень  

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставлен-

ный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует вы-

воды, допуская незначительные погрешности, имеет повышенные 

показатели рейтинга, (все предусмотренные РПД учебные зада-

ния выполнены, однако качество выполнения ни одного из них не 

оценено максимальным числом баллов), решение практического 

задания  выполнено с незначительными ошибками 

Хорошо 

При прохождении тестов i-exam.ru критерии соответствуют «Мо-

дели оценки результатов обучения», 2 уровень  

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания про-

граммного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные показатели рейтинговой оценки при 

наличии выполнения предусмотренных РПД учебных заданий, 

решение практического задания верно, но не аргументировано 

Удовлетворительно 

При прохождении тестов i-exam.ru критерии соответствуют «Мо-

дели оценки результатов обучения», 1 уровень 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

  



 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освое-

ния образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (сайт i-

exam.ru) 

1 семестр 

 

 

 

 
 

 

 

 



2 семестр  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 семестр 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



4 семестр (итоговый экзамен по дисциплине) 

 

 

 

 

 
 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации (для своей 

дисциплины)  

I СЕМЕСТР (ЭКЗАМЕН) 

1. Матрицы (определение) и действия над ними: сложение, умножение 

матрицы на число, транспонирование. Свойства этих операций. Установле-

ние равенства матриц. Примеры. 

2. Матрицы (определение) и действия над ними: умножение матриц 

«строка на столбец», элементарные преобразования матриц). Примеры. 



3. Определители, их вычисление, свойства, применение (определения; 

способы вычисления определителей 2-го и 3-го порядка; алгебраические до-

полнения к элементам определителя). Примеры. 

4. Ранг матрицы (определение). Операции, применяемые при вычис-

лении ранга матрицы. Примеры. 

5. Обратная матрица (определение). Достаточное условие существо-

вания обратной матрицы (с доказательством). Примеры. 

6. Обратная матрица (определение). Решение матричных уравнений с 

помощью обратной матрицы. Примеры. 

7. Системы линейных алгебраических уравнений (определение). Сов-

местные и несовместные СЛАУ. Теорема Кронекера-Капелли. Однородные 

СЛАУ. Примеры. 

8. Системы линейных алгебраических уравнений (определение). 

Определенные и вырожденные СЛАУ (определение количества базисных и 

свободных переменных). Решение СЛАУ (общая схема). Метод Гаусса. При-

меры. 

9. Системы линейных алгебраических уравнений. Определенные 

СЛАУ (достаточное условие единственности решения СЛАУ). Матричный 

метод и правило Крамера (с доказательством). Примеры. 

10. Вектор (геометрическое и формальное определения). Отношения 

между векторами (равенство, коллинеарность, перпендикулярность, компла-

нарность). Длина и направляющие косинусы вектора (их определение в ко-

ординатном представлении, теорема о направ-ляющих косинусах). Элемен-

тарные действия с векторами (сложение, умножение на число). Примеры. 

11. Скалярное произведение векторов (определение, свойства и геомет-

рический смысл). Угол между векторами, проекция вектора на направление, 

заданное другим вектором. Критерий перпендикулярности векторов. Приме-

ры. 

12. Векторное произведение векторов (определение, свойства и геомет-

рический смысл). Определение площади параллелограмма и треугольника. 

Критерий коллинеарности векторов. Примеры. 

13. Смешанное произведение векторов (определение, свойства и гео-

метрический смысл). Определение объема параллелепипеда и тетраэдра. 

Критерий компланарности тройки векторов. Примеры. 

14. Задача разложения вектора по базису, образованному некомпланар-

ной тройкой векторов. Доказательство единственности такого разложения. 

Примеры. 

15. Точка и отрезок в пространстве (длина отрезка; деление отрезка в 

заданном отношении). Примеры. 

16. Уравнение плоскости (общее уравнение плоскости, способы зада-

ния плоскости – через точку и вектор нормали, через три точки, через отсека-

емые от осей отрезки, соответствующие им формы уравнения плоскости и 

связи между ними; нормальное уравнение плоскости.) Угол между плоско-

стями. Расстояние от точки до плоскости. Примеры. 



17. Уравнения прямой в пространстве (способы задания прямой – через 

пересечение двух плоскостей, через точку и направляющий вектор (вектор-

ное, через параметр, соответствующие им формы уравнения прямой и связи 

между ними). Канонические уравнения прямой. Точка пересечения прямой и 

плоскости. Угол между прямой и плоскостью. Примеры. 

18. Уравнение прямой на плоскости с декартовой системой координат 

(виды уравнений прямой). Угловой коэффициент прямой. Расстояние от точ-

ки до прямой. Угол между прямыми. Уравнения высоты и медианы угла в 

треугольнике. Примеры. 

19. Эллипс на плоскости с декартовой системой координат (определе-

ние). Характеристики линии: полуоси, эксцентриситет. Каноническое урав-

нения эллипса с выводом. Качественное построение эллипса по канониче-

скому уравнению. Примеры. 

20. Гипербола на плоскости с декартовой системой координат (опреде-

ление). Характеристики линии: полуоси, эксцентриситет. Канонические 

уравнения гипербол. Качественное построение гиперболы по каноническому 

уравнению. Примеры. 

21. Парабола на плоскости с декартовой системой координат (опреде-

ление). Уравнение параболы с выводом. Качественное построение параболы 

по уравнению. Примеры. 

22. Полярная система координат и её связь с ДСК. Уравнение прямой и 

окружности, проходящей через полюс, в полярной системе координат (с вы-

водом). Примеры. 

23. Уравнения кардиоиды, лемнискаты Бернулли, спирали Архимеда, 

логарифмической и гиперболической спиралей в полярной системе коорди-

нат. Примеры. 

24. Кривые второго порядка на плоскости с полярной системой коор-

динат. Установление характеристик линий по уравнению в ПСК. Примеры.  

 

II СЕМЕСТР (ЗАЧЕТ С ОЦЕНКОЙ) 
1. Функция и её график, основные свойства (область определения и 

множество значений; монотонность, ограниченность, четность/нечетность и 

периодичность функций) и способы задания. Примеры. 

2. Графики основных элементарных функций. Примеры. 

3. Предел функции в точке. Односторонние пределы (определения, 

геометрический смысл; связь односторонних пределов функции в точке с 

пределом функции в этой точке). Примеры. 

4. Предел функции «на бесконечности» (определения, геометрический 

смысл; алгебраические свойства пределов). Бесконечно большие и бесконеч-

но малые (в точке и на бесконечности) функции (определения). Примеры. 

5. Алгебраические свойства пределов функции (с доказательствами). 

Примеры. 

6. Бесконечно большие и бесконечно малые функции (определения). 

Связь между БМФ и ББФ. Достаточные условия существования пределов. 

Примеры. 



7. «I замечательный предел» (с доказательством). Примеры. 

8. «II замечательный предел» (с доказательством). Примеры. 

9. Эквивалентные бесконечно малые функции (с доказательством од-

ной из теорем). Примеры. 

10. Неопределенность при нахождении предела. Алгебраические прие-

мы разрешения неопределенностей (виды неопределенностей; алгебраиче-

ские преобразования, используемые для их разрешения) – на примерах. 

11. Непрерывность функции в точке и на отрезке (определения). Ос-

новные теоремы о непрерывных функциях. Примеры. 

12. Непрерывность функции в точке и на отрезке (определения). Тео-

ремы Вейерштрасса и Больцано – Коши о непрерывных функциях. Примеры.  

13. Разрывы функций (определение и классификация точек разрыва). 

Примеры. 

14. Производная и дифференциал (определения; геометрический и фи-

зический смысл производной и дифференциала). Дифференцируемость 

функций в точке и на интервале, её связь с непрерывностью. Примеры. 

15. Таблица производных. 

16. Арифметические действия над производными (сумма/разность, 

произведение, частное – с одним доказательством). 

17. Производная сложной функции, обратной функции; логарифмиче-

ское дифференцирование (с одним доказательством). Примеры. 

18. Производная неявно заданной функции, параметрически заданной 

функции (с одним доказательством). Примеры. 

19. Теоремы Ролля, Лагранжа, Коши о дифференцируемых функциях (с 

одним доказательством). 

20. Правила Лопиталя. Пример. 

21. Производные высших порядков. Теорема Тейлора. Примеры. 

22. Приближенное вычисление приращения функции с помощью диф-

ференциала. Уравнения касательной и нормали к графику функции в задан-

ной точке. Примеры. 

23. Необходимые и достаточные условия возрастания и убывания 

функции, экстремума. Наибольшее и наименьшее значение функции, непре-

рывной на отрезке. Примеры. 

24. Выпуклость функции, точки перегиба. Примеры. 

25. Схема исследования функции и построения её графика. Асимптоты 

(вертикальные, горизонтальные, наклонные) графика функции. 

26. Определение ФНП. Область определения и область значения ФНП. 

Предел ФНП в точке. Непрерывность ФНП в точке и области. Примеры. 

27. Частные производные ФНП в точке. Их геометрический смысл. 

Примеры. 

28. Дифференциал ФНП, его связь с частными производными ФНП. 

Необходимое и достаточное условия дифференцируемости ФНП. Примеры. 

29. Инвариантность формы полного дифференциала. Связь между 

дифференцируемостью и непрерывностью ФНП. 



30. Производные ФНП высших порядков. Теорема Шварца. Производ-

ная ФНП по направлению. Градиент ФНП, его геометрический смысл. При-

меры. 

31. Производные сложных функций. Касательная плоскость и нормаль 

к поверхности. Примеры. 

32. Локальные экстремумы ФНП. Необходимое и достаточное условия 

существования локального экстремума. Примеры. 

33. Условные экстремумы ФНП. Наибольшее и наименьшее значения 

ФНП в ограниченной области. Теорема о наибольшем и наименьшем значе-

ниях линейной ФНП в выпуклой области, ограниченной плоскостями (отрез-

ками прямых). Примеры. 

III СЕМЕСТР (ЗАЧЕТ С ОЦЕНКОЙ) 

1. Первообразная и неопределенный интеграл. Свойства неопределен-

ного интеграла. «Берущиеся» и «неберущиеся» интегралы. Примеры. 

2. Основные приемы интегрирования: внесение в дифференциал, пе-

реход к новой переменной, интегрирование по частям. Примеры. 

3. Интегрирование «обратных» функций. Примеры.  

4. Таблица основных интегралов. 

5. Основные классы интегрируемых функций: Интегрирование дроб-

но-рациональных выражений. Примеры. 

6. Основные классы интегрируемых функций: интегрирование выра-

жений, содержащих тригонометрические функции. Примеры. 

7. Основные классы интегрируемых функций:  использование триго-

нометрических преобразований для интегрирования некоторых иррацио-

нальных выражений; интегрирование некоторых иррациональных функций. 

Примеры. 

8. Интегральная сумма и определенный интеграл. Геометрический 

смысл определенного интеграла. Свойства определенного интеграла как пре-

дела интегральных сумм. 

9. Формула Ньютона-Лейбница. Примеры. 

10. Интегрирование по частям и замена переменной в определенном 

интеграле. Примеры. 

11. Несобственные интегралы I и II рода. Примеры. 

12. Приближенное вычисление определенного интеграла. 

13. Геометрические и физические применения определенного интегра-

ла: определение площади и центра масс плоской фигуры. Примеры. 

14. Геометрические и физические применения определенного интегра-

ла: определение длины и центра масс дуги. Примеры. 

15. Геометрические и физические применения определенного интегра-

ла: определение объема тела вращения. Примеры. 

16. Общее решение и общий интеграл дифференциального уравнения. 

Задача Коши для дифференциального уравнения. Теорема о существовании и 

единственности решения задачи Коши для дифференциального уравнения I 

порядка. Примеры. 



17. Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными. 

Примеры. 

18. Однородные дифференциальные уравнения I порядка. Примеры. 

19. Линейные дифференциальные уравнения и уравнения Бернулли: 

метод Бернулли и метод Лагранжа. Примеры. 

20. Приближенное решение дифференциальных уравнений, разрешен-

ных относительно производной искомой функции. Примеры. 

21. Уравнения II порядка, допускающие понижение порядка. Примеры. 

22. Линейная независимость функций и определитель Вронского. При-

меры. 

23. Линейные однородные дифференциальные уравнения: теорема о 

структуре общего решения ЛОДУ. Примеры. 

24. Линейные однородные дифференциальные уравнения: Интегриро-

вание линейных однородных дифференциальных уравнений с постоянными 

коэффициентами при помощи характеристического уравнения: случай поло-

жительного дискриминанта; случай равного нулю дискриминанта; случай от-

рицательного дискриминанта. Примеры. 

25. Линейные неоднородные дифференциальные уравнения: теорема о 

структуре общего решения ЛНДУ. Примеры. 

26. Линейные неоднородные дифференциальные уравнения: Интегри-

рование ЛНДУ методом вариации произвольных постоянных Лагранжа. 

Примеры. 

27. Линейные неоднородные дифференциальные уравнения: Интегри-

рование ЛНДУ со специальной правой частью. Примеры. 

28. Интегрирование систем дифференциальных уравнений с помощью 

перехода к дифференциальным уравнениям высших порядков. Примеры. 

29. Числовые ряды: Определение. Сходимость числового ряда. Необ-

ходимый признак сходимости числового ряда. Пример. 

30. Ряд геометрической прогрессии. Примеры. 

31. Числовые ряды: Признаки сравнения и их использование в задачах 

о сходимости знакопостоянных рядов. Пример. 

32. Числовые ряды: Интегральный признак (Коши) сходимости знако-

постоянных рядов. Пример. 

33. Числовые ряды: Признак Д’Аламбера и радикальный признак Коши 

сходимости знакопостоянных рядов. Пример. 

34. Числовые ряды: Обобщенный гармонический ряд. Пример. Доказа-

тельство расходимости гармонического ряда. 

35. Знакопеременные ряды: Признак Лейбница сходимости знакочере-

дующихся рядов. Абсолютная и условная сходимость знакопеременных ря-

дов. Пример. 

36. Степенные ряды. Область сходимости степенного ряда. Теорема 

Абеля. Процедура поиска области сходимости степенного ряда. Пример. 

37. Ряды Тейлора и Маклорена. Таблица разложений некоторых эле-

ментарных функций в ряд. Теоремы о сумме и произведении степенных ря-

дов. Интегрирование и дифференцирование степенных рядов. Пример. 



38. Применение степенных рядов для приближенного вычисления зна-

чений функций определенных интегралов и для решения дифференциальных 

уравнений. Пример. 

IV СЕМЕСТР (ИТОГОВЫЙ ЭКЗАМЕН ПО ДИСЦИПЛИНЕ) 

1. Матрицы (определение) и действия над ними. Умножение матриц 

«строка на столбец», транспонирование. Примеры. 

2. Определители. Способы вычисления определителей 2-го и 3-го по-

рядка. Ранг матрицы. Обратная матрица. 

3. Системы линейных алгебраических уравнений (определение). Тео-

рема Кронекера-Капелли. Матричный метод и правило Крамера. 

4. Вектор (геометрическое и формальное определения). Скалярное, 

векторное и смешанное произведения векторов и их применение. Длина 

(норма, модуль) вектора. Направляющие косинусы. 

5. Общее уравнение плоскости. Нормальный вектор плоскости. Угол 

между плоскостями. Общие уравнения прямой в пространстве. Направляю-

щий вектор прямой. Угол между прямой и плоскостью. Уравнение прямой на 

плоскости с декартовой системой координат. Угловой коэффициент прямой. 

6. Эллипс, гипербола и парабола на плоскости с декартовой системой 

координат: канонические уравнения. 

7. Предел функции в точке и «на бесконечности» Бесконечно большие 

и бесконечно малые (в точке и на бесконечности) функции. Связь между ББФ 

и БМФ. 

8. «I замечательный предел» и «II замечательный предел». Эквива-

лентные БМФ. Неопределенность при нахождении предела. 

9. Непрерывность функции в точке и на отрезке. Разрывы функций, 

классификация точек разрыва. 

10. Производная и дифференциал (определения; геометрический и фи-

зический смысл производной и дифференциала). Арифметические действия 

над производными: сумма и разность, произведение, частное. Производная 

сложной функции. 

11. Необходимые и достаточные условия возрастания и убывания 

функции, экстремума. Наибольшее и наименьшее значение функции, непре-

рывной на отрезке. Выпуклость функции, точки перегиба. 

12. Определение ФНП. Частные производные ФНП в точке. Их геомет-

рический смысл. Дифференциал ФНП, его связь с частными производными 

ФНП. Производные ФНП высших порядков. Теорема Шварца. Градиент 

ФНП, его геометрический смысл. 

13. Наибольшее и наименьшее значения ФНП в ограниченной области. 

Теорема о наибольшем и наименьшем значениях линейной ФНП в выпуклой 

области, ограниченной отрезками прямых (плоскостями, гиперплоскостями). 

14. Первообразная и неопределенный интеграл. Свойства неопределен-

ного интеграла. «Берущиеся» и «неберущиеся» интегралы. Основные приемы 

интегрирования: внесение в дифференциал, переход к новой переменной, ин-

тегрирование по частям.  



15. Интегрирование дробно-рациональных выражений (общая схема). 

Примеры. 

16. Интегральная сумма и определенный интеграл. Геометрический 

смысл определенного интеграла. Основные свойства определенного интегра-

ла. Формула Ньютона-Лейбница. 

17. Геометрические применения определенного интеграла: определение 

площади плоской фигуры. Определение длины дуги. Примеры. 

18. Общее решение и общий интеграл дифференциального уравнения. 

Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными. 

19. Линейные однородные дифференциальные уравнения: теорема о 

структуре общего решения ЛОДУ. Интегрирование линейных однородных 

дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами при помощи 

характеристического уравнения. 

20. Линейные неоднородные дифференциальные уравнения: теорема о 

структуре общего решения ЛНДУ. Интегрирование ЛНДУ со специальной 

правой частью. 

21. Числовые ряды: Определение. Сходимость числового ряда. Необ-

ходимый признак сходимости числового ряда. Достаточные признаки сходи-

мости числового знакопостоянного ряда. Абсолютная и условная сходимость 

знакопеременных рядов. Признак Лейбница сходимости знакочередующихся 

рядов. 

22. Степенные ряды. Область сходимости степенного ряда. Ряды Тей-

лора и Маклорена. Применение степенных рядов для приближенного вычис-

ления значений функций определенных интегралов и для решения диффе-

ренциальных уравнений. Пример. 

23. Элементы комбинаторики. «Правило сложения». «Правило умно-

жения». «Схема без возвращений». «Схема с возвращениями». Количество 

размещений, сочетаний на множестве из конечного количества элементов. 

Пример. 

24. Случайные события: определения вероятности. Условная вероят-

ность. Вероятность произведения и суммы событий. Формула полной веро-

ятности и формула Байеса. 

25. Независимые испытания. Схема Бернулли. Предельные теоремы в 

схеме Бернулли. Пример. 

26. Дискретные случайные величины: Закон распределения, полигон и 

функция распределения. Биноминальное распределение и распределение 

Пуассона дискретной случайной величины. 

27. Непрерывно распределенные случайные величины: Закон распреде-

ления. Плотность и интегральная функция распределения непрерывной слу-

чайной величины. Равномерное, показательное и нормальное распределения 

непрерывно распределенной случайной величины. Свойства математическо-

го ожидания и дисперсии. 

28. Предмет математической статистики. Выборки и их характеристи-

ки. Пример. 



29. Вариационные и статистические ряды. Эмпирическая функция рас-

пределения. Моменты случайной величины. Выборочное средние, выбороч-

ная дисперсия, асимметрия, эксцесс распределения. 

30. Построение математической модели по опытным данным. Метод 

моментов. Метод наименьших квадратов. Метод наибольшего правдоподо-

бия. 

31. Оценка параметров распределения. Несмещенность, состоятель-

ность и эффективность оценки. Оценка математического ожидания случай-

ной величины. Оценка дисперсии случайной величины. «Исправленная» дис-

персия. 

32. Доверительные интервалы для математического ожидания нор-

мально распределенной случайной величины. 

33. Статистические гипотезы. Ошибка I и II рода. Пример. Доверитель-

ная вероятность и уровень значимости α. 

34. Проверка гипотез о распределении. Критерий согласия "хи-квадрат" 

Пирсона. 

 

3.3 Типовой Экзаменационный билет (для своей дисциплины) 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ТРАНСПОРТА 

ФГБОУ ВО УрГУПС 

Кафедра «Естественнонаучные 

дисциплины» 

201__/201__ уч. год. 

БИЛЕТ № 1 

по дисциплине «математика» 

I семестр 
Специальности 

23.05.03 Подвижной состав железных дорог 

23.05.04 Эксплуатация железных дорог 

23.05.05 Системы обеспечения движения поездов 

23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и 

транспортных тоннелей 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

 

_______________ 

/ Г.А. Тимофеева 

«___» _________ 

201_ г. 

1

. 

Определители, их вычисление, свойства, применение (определения; способы вычисления 

определителей 2-го и 3-го порядка; алгебраические дополнения к элементам определите-

ля). Примеры. 

2

. 

Скалярное произведение векторов (определение, свойства и геометрический смысл). 

Угол между векторами, проекция вектора на направление, заданное другим вектором. 

Критерий перпендикулярности векторов. Примеры. 

3

. 

Парабола на плоскости с декартовой системой координат (определение). Уравнение па-

раболы с выводом. Качественное построение параболы по уравнению. Примеры. 

4

. 

Решить СЛАУ методом Крамера, результат проверить подстановкой в исходное 

уравнение  
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ 

АГЕНТСТВО 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ТРАНСПОРТА 

ФГБОУ ВО УрГУПС 

Кафедра «Естественнонаучные 

дисциплины» 

201__/201__ уч. год. 

БИЛЕТ № 1 

по дисциплине «математика» 

II семестр 
Специальности 

23.05.03 Подвижной состав железных дорог 

23.05.04 Эксплуатация железных дорог 

23.05.05 Системы обеспечения движения поездов 

23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и 

транспортных тоннелей 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

 

_______________ 

/ Г.А. Тимофеева 

«___» _________ 

201_ г. 

1. 
Арифметические действия над производными (сумма/разность, произведение, частное 

– с одним доказательством).. 

2. 
Производные ФНП высших порядков. Теорема Шварца. Производная ФНП по 

направлению. Градиент ФНП, его геометрический смысл. Примеры. 

3. Найти предел 

x

x x

x
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1. 
Основные классы интегрируемых функций: Интегрирование дробно-рациональных 

выражений. Примеры. 

2. 
Линейные неоднородные дифференциальные уравнения: теорема о структуре общего 

решения ЛНДУ. Примеры. 

3. 
Исследовать сходимость степенного ряда 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ 

АГЕНТСТВО 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ТРАНСПОРТА 

ФГБОУ ВО УрГУПС 

Кафедра 

«Естественнонаучные 

дисциплины» 

201__/201__ уч. год. 

БИЛЕТ № 1 

по дисциплине «математика» 

IV семестр 
Специальности 

23.05.03 Подвижной состав железных дорог 

23.05.04 Эксплуатация железных дорог 

23.05.05 Системы обеспечения движения поездов 

23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и 

транспортных тоннелей 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

 

_______________ 

/ Г.А. Тимофеева 

«___» _________ 

201_ г. 

1. 
Системы линейных алгебраических уравнений (определение). Теорема Кронекера-Капелли. 

Матричный метод и правило Крамера. 

2. 
Общее решение и общий интеграл дифференциального уравнения. Дифференциальные 

уравнения с разделяющимися переменными. 

3. 

Непрерывно распределенные случайные величины: Закон распределения. Плотность и инте-

гральная функция распределения непрерывной случайной величины. Равномерное, показа-

тельное и нормальное распределения непрерывно распределенной случайной величины. 

Свойства математического ожидания и дисперсии. 

4. 

В цветочном магазине имеются пятнадцать роз, двадцать тюльпанов и десять гвоздик. Поку-

патель попросил составить букет из пяти наугад выбранных цветов. Какова вероятность, что 

в букете будет три розы? 



4. Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризу-

ющих этапы формирования компетенций 

 

4.1 Документы СМК вуза 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образова-

тельной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Б1.Б.11 Математика» за-

вершает изучение каждого семестра курса и проходит в форме экзамена (1 и 

4 семестры) и зачета с оценкой (2 и 3 семестры). Экзамен проводится соглас-

но расписанию экзаменационной сессии. Зачет с оценкой проводится на по-

следней неделе изучения дисциплины в семестре. 

Допуском к экзамену является итоговое тестирование, выполнение ме-

роприятий текущего контроля. Экзамен проводится по билетам, в каждый из 

которых включены: для экзамена – 3 теоретических вопроса и задача; для за-

чета с оценкой – 2 теоретических вопроса и задача. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает ре-

зультаты итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. Пре-

подаватель вправе повысить получившееся значение с учетом результатов 

текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в 

течение периода изучения дисциплины. 

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.12 «Физика» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.Б.12 «Физика» участвует в формировании следующих 

компетенций: 

 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции 

(в рамках 2, 3 и 4 се-

местров) 

Форма контроля 

и промежуточной атте-

стации 

(в соответствии с учеб-

ным планом)
 

ОК-1 Способностью использовать базо-

вые ценности мировой культуры для 

формирования мировозренческой пози-

ции и готовностью опираться на них в 

своем личностном и общекультурном 

развитии; владением культурой мыш-

ления, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, по-

становке цели и выбору путей ее до-

стижения  

Формирование знаний 

 

Формированиеумений 

 

Формирования владе-

ний 

Экзамен (2 семестр) 

 

Экзамен (3 семестр) 

 

Зачёт с оценкой (4 се-

местр) 

ОПК-1 способностью применять мето-

ды математического анализа и модели-

рования, теоретического и эксперимен-

тального исследования 

Формирование знаний 

 

Формированиеумений 

 

Формирования владе-

ний 

Экзамен (2 семестр) 

 

Экзамен (3 семестр) 

 

Зачёт с оценкой (4 се-

местр) 

ОПК-2 способностью использовать 

знания о современной физической кар-

тине мира и эволюции Вселенной, про-

странственно-временных закономерно-

стях, строении вещества для понимания 

окружающего мира и явлений природы 

Формирование знаний 

 

Формированиеумений 

 

Формирования владе-

ний 

Экзамен (2 семестр) 

 

Экзамен (3 семестр) 

 

Зачёт с оценкой (4 се-

местр) 

ОПК-3 способностью приобретать но-

вые математические и естественнона-

учные знания, используя современные 

образовательные и информационные 

технологии 

Формирование знаний 

 

Формированиеумений 

 

Формирования владе-

ний 

Экзамен (2 семестр) 

 

Экзамен (3 семестр) 

 

Зачёт с оценкой (4 се-

местр) 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов универ-

ситета компетенций при освоении ОП ВО). 



2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 «Тре-

бования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисци-

плины Б1.Б.12 «Физика» как результирующие знания, умения и владения, 

полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.12 «Физика»  используется традиционная шкала оценивания. 

Критерий Оценка по традици-

онной шкале 

Экзамен 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 90 % 

или  4 уровень – сайт i-exam.ru 

Студент показывает полные и глубокие знания программного ма-

териала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  высокие показатели 

рейтинга (все учебные задания, предусмотренные текущим кон-

тролем, выполнены, качество выполнения большинства из них 

оценено числом баллов, близким к максимальному), решение 

практического задания выполнено без ошибок, даны пояснения к 

решению 

Отлично 

Достижение результата компьютерного тестирования выше поро-

гового значения (75-89 % правильных ответовилиКритерии соот-

ветствуют «Модели оценки результатов обучения», 3 уровень) – 

сайт i-exam.ru 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставлен-

ный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует вы-

воды, допуская незначительные погрешности, хорошие показате-

ли рейтинга, (все учебные задания, предусмотренные текущим 

контролем, выполнены, качество выполнения ни одного из них не 

оценено максимальным числом баллов), решение практического 

задания  выполнено  с незначительными ошибками. 

Хорошо 

Достижение результата компьютерного тестирования выше поро-

гового значения (60-74% правильных ответовили Критерии соот-

ветствуют «Модели оценки результатов обучения», 2 уровень) – 

сайт i-exam.ru 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания про-

граммного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа,  требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных текущим кон-

тролем учебных заданий, решение практического задания верно, 

но не аргументировано 

Удовлетворительно 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% правиль-

ных ответов или Критерии соответствуют «Модели оценки ре-

Неудовлетворительно 



Критерий Оценка по традици-

онной шкале 

зультатов обучения», 1 уровень – сайт i-exam.ru 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освое-

ния образовательной программы 

3.1. Типовые тестовые задания для тестирования (сайт i-exam.ru, 

тренажёры) 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации (семестр 2) 

Механика, молекулярная физика и термодинамика (2 семестр)  

1. Механическое движение. Система координат. Материальная точка. 

Абсолютно твердое тело. Поступательное и вращательное движения. 

2. Радиус-вектор. Перемещение. Траектория. Путь.  



3. Средняя линейная скорость. Мгновенная линейная скорость. 

Направление вектора скорости.  

4. Вычисление перемещения по известной скорости. 

5. Среднее и мгновенное линейные ускорения. Равномерное и равнопе-

ременное прямолинейные движения. 

6. Разложение ускорения на нормальную и тангенциальную составля-

ющие. Движение по окружности. Ускорение при криволинейном движении. 

Центр кривизны и радиус кривизны траектории. 

7. Инерциальные системы отсчета и принцип относительности. Преоб-

разования Галилея и преобразование скорости (закон сложения скоростей) в 

классической механике.  

8. Физическая сущность понятия силы в механике. Внешние и внут-

ренние силы. Замкнутые и незамкнутые системы. Основные и производные 

силы. Понятия инертной массы и импульса. 

9. Первый закон Ньютона и его физическое содержание. Связь закона 

инерции с принципом относительности.  

10. Второй закон Ньютона.  

11. Взаимодействие тел и третий закон Ньютона. 

12. Закон сохранения и изменения импульса. Импульс силы.  

13. Центр масс системы материальных точек и абсолютно твердого те-

ла. Связь импульса системы со скоростью движения центра масс. Закон дви-

жения центра масс.  

14. Задача двух тел. Приведенная масса. 

15. Движение тела переменной массы. Реактивное движение. Идея 

многоступенчатых ракет.  

16. Понятие работы силы в механике. Свойства работы как физической 

величины. Мощность. Кинетическая энергия.  

17. Консервативные силы. Работа консервативных сил по замкнутому 

контуру. 

18.  Потенциальное силовое поле и потенциальная энергия. Потенци-

альные силы взаимодействия между частицами системы. Потенциальная 

энергия во внешнем поле.  

19.  Связь силы и потенциальной энергии. Градиент.  

20.  Полная механическая энергия системы взаимодействующих тел. 

Закон сохранения и изменения полной механической энергии системы.  

21.  Применение законов сохранения энергии и импульса к процессам 

упругих столкновений. Передача энергии при упругих столкновениях.  



22. Момент силы и момент импульса. Момент импульса при движении 

по прямой и по окружности. Вращение твердого тела вокруг фиксированной 

оси. Вращательный момент. 

23. Момент инерции. Моменты инерции однородных тел. Моменты 

инерции относительно параллельных осей (теорема Штейнера).  

24. Момент импульса абсолютно твердого тела и его связь с вектором 

угловой скорости.  

25. Основное уравнение вращательного движения. 

26. Закон сохранения и изменения момента импульса.  

27. Работа при вращательном движении.  

28. Кинетическая энергия вращающегося абсолютно твердого тела. Ки-

нетическая энергия твердого тела при плоском движении.  

29. Колебания. Классификация по физической природе процессов. 

Классификация по способу возбуждения (собственные, вынужденные, пара-

метрические и автоколебания). 

30. Кинематика гармонического колебания. Уравнение зависимости ра-

диус-вектора от времени при гармонических колебаниях. Амплитуда, фаза, 

циклическая частота, период и частота гармонических колебаний. Связь гар-

монического колебания и равномерного движения по окружности.  

31. Малые свободные незатухающие колебания гармонического осцил-

лятора. Квазиупругая (возвращающая) сила. Уравнение движения. Превра-

щения энергии при колебаниях.  

32. Математический, пружинный и физический маятники. Приведенная 

длина физического маятника.  

33. Затухающие собственные колебания системы. Уравнение движения 

с учетом сил сопротивления.  

34. Критическое затухание осциллятора с вязким трением. Апериоди-

ческий режим.  Зависимость амплитуда затухающих колебаний от времени. 

Коэффициент сопротивления среды. Коэффициент затухания. Логарифмиче-

ский декремент затухания. Время релаксации. Добротность. Энергия затуха-

ющих колебаний.  

35. Вынужденные колебания линейного осциллятора при синусоидаль-

ном внешнем воздействии. Резонанс. Амплитудно-частотная и фазово-

частотная характеристики. Установившиеся вынужденные колебания. Иде-

альный газ. Максвеловское распределение молекул идеального газа по ско-

ростям и энергиям.  

36. Физический смысл температуры. Физический смысл абсолютного 

нуля температуры по шкале Кельвина. 

37.  Уравнение Менделеева – Клапейрона. Изопроцессы. 



38. Внутренняя энергия системы. Внутренняя энергия идеального газа. 

39. Работа в термодинамике. Работа при изо- и круговых процессах.  

40. Тепловая энергия, полученная системой от внешних тел. Первый 

закон термодинамики (закон сохранения и превращения энергии, включая 

тепловую). 

41.  Теплоемкости газов при постоянном объеме и при постоянном дав-

лении.  

42. Обратимые и необратимые процессы. Энтропия. Второе начало 

термодинамики. 

43. Цикл Карно. Коэффициент полезного действия тепловой машины. 

 

3.3 Типовой экзаменационный билет (семестр 2) 

 

УрГУПС 
Кафедра Физики и химии 

2015/2016 уч. г. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 
БИЛЕТ № 9 

по дисциплине  ФИЗИКА 
часть 1 

Механика. Термодинамика и 
МКТ 

УТВЕРЖДАЮ: 
Зав. кафедрой  

 

 

 

1. 

Дайте определение потенциальной энергии в механике и перечислите её свойства, пояснив приме-

рами. 

2. 

Если координата материальной точки, двигающейся равномерно вдоль оси ОХ, в некоторый мо-

мент времени   (– 8 м), а через 5 с ее координата (2 м), то скорость точки равна 

1)–5м/с                   2) 5 м/с                        3)3 м/с                        4)–3 м/с                         5) 2 м/с 

Выбор ответа обосновать 

3.  

Если    из окна здания с высоты 16,2 м произведен горизонтальный выстрел из детского пневмати-

ческого ружья с начальной скоростью пули 3,8 м/с, то в момент падения на землю расстояние между 

основанием здания и точкой падения равно 

1) 3,47 м                     2) 12 м                    3) 6,84 м                      4) 18,2 м                     5) 22,5 м   

Выбор ответа обосновать 

4. 

Если тело начинает скользить по наклонной плоскости без трения и за первые полторы секунды 

движения проходит 3 м, то угол наклона плоскости скольжения к горизонту равен 

1) 15,50                     2) 21,80                      3) 230                         4) 28,50                        5) 350 

Выбор ответа обосновать 

5. 

Мотоцикл движется по окружности на внутренней поверхности вертикального цилиндра радиусом 

8,6 м. Если центр тяжести мотоцикла с человеком расположен на расстоянии 0,6 м от поверхности 

цилиндра и коэффициент трения колес о его поверхность 0,8, то минимальная скорость мотоцикла равна 

1) 8 м/с             2) 9 м/с             3) 10 м/с             4) 11 м/с              5) 12 м/с 

Выбор ответа обосновать 

6. 



Если движущееся тело распадается на два осколка с импульсами, направленными под углом 420 

друг к другу, модули которых 5,8 кг·м/с и 16,4 кг·м/с, то модуль импульса тела до распада равен 

1) 21,1 кг·м/с           2) 24,3 кг·м/с           3) 19,8 кг·м/с           4) 36,4 кг·м/с             5) 21,5 кг·м/с 

Выбор ответа обосновать 

7. 

Если тело бросают вверх с высоты 48 м под углом 320 к горизонту  с начальной скоростью 8,2 м/с, 

то скорость тела в момент падения на землю равна 

1)22,4 м/с                 2) 17,8 м/с                3)28,7 м/с         4) 35,6 м/с                 5) 32,1 м/с 

Выбор ответа обосновать 

8. 

С наклонной плоскости скатываются без скольжения тела одинаковой массы и  радиуса. 

Наибольшую скорость в конце плоскости приобретут 

1)  шар                                         2) сплошной цилиндр                                        3) тонкий обруч 

4) диск                                         5) тонкостенный цилиндр 

Выбор ответа обосновать расчётом 

9. 

Если плоскость тонкого однородного кольца радиусом 20 см и массой 500 г перпендикулярна оси 

вращения, проходящей через одну из его точек, то момент инерции кольца относительно оси равен 

1) 1·10
-2

 кг·м
2
          2) 2·10

-2
 кг·м

2
           3) 3·10

-2
 кг·м

2
           4) 4·10

-2
 кг·м

2
            5) 5·10

-2 
кг·м

2
 

Выбор ответа обосновать 

10.  

Если по краю горизонтальной платформы, имеющей форму диска радиусом 3 м и массой 80 кг, 

которая может без трения вращаться вокруг вертикальной оси, проходящей через ее центр, начинает 

двигаться человек массой 60 кг (рассматривать, как материальную точку) со скоростью 5 м/с относи-

тельно неподвижного наблюдателя вне платформы, то ее угловая скорость равна 

1) 1 рад/с                2) 2,5 рад/с                 3) 3,2 рад/с                4) 4,5 рад/с                 5) 1,8 рад/с 

Выбор ответа обосновать 

11. 

Шарик, прикрепленный к пружине и насаженный на го-

ризонтальную направляющую, со-

вершает гармонические колебания.  

 

На графике представлена зависимость проекции силы 

упругости пружины на ось X от координаты шарика. 

Работа силы упругости при смещении шарика из положения B в положениеО (в 

мДж) составляет … 

1) 10                2)20                 3) 30                  4)40                  5) 80 

Выбор ответа обосновать 

12. 

Пружинный маятник с жесткостью пружины k = 50 Н/м совершает вынужденные колебания со 

слабым коэффициентом затухания (β << ω0), которые подчиняются дифференциальному уравнению 

cos5t1020080
2

2

,x
dt

dx
,

dt

xd
  Амплитуда колебаний будет максимальна, если массу груза увели-

чить в… 

1) 4 раза                    2)  6 раз                   3) 8 раз                     4) 9 раз                    5)  10 раз 

Выбор ответа обосновать 

13. 



 На рисунке представлен график функции распределения мо-

лекул идеального газа по скоростям (распределение Максвелла), где 

Ndv

dN
f(v)  – доля молекул, скорости которых заключены в интер-

вале скоростей от v до v+dv в расчете на единицу этого интервала: 

Для этой функции верными являются утверждения … 

1)  с ростом температуры газа значение максимума функции 

увеличивается; 

2) положение максимума кривой зависит не только от температуры, но и от природы газа (его мо-

лярной массы); 

3) для газа с бόльшей молярной массой (при той же температуре) максимум функции расположен 

в области бόльших скоростей; 

4) при увеличении числа молекул площадь под кривой не изменяется 

 

14. На рисунке изображен цикл Карно в координатах (T,S), где S – энтропия. Адиабатное расшире-

ние происходит на этапе … 

1)1–2 

2)  3–4 

3)  2–3 

4)  4–1 

 

3.4. Типовые тестовые задания для тестирования (сайт i-exam.ru) 

 

 

 

 

 

 



3.5. Вопросы для проведения промежуточной аттестации (семестр 3) 

Электричество и магнетизм. (3 семестр) 

1. Электрические заряды. Электрическое поле. Напряженность элек-

трического поля. Принцип суперпозиции полей.  

2. Метод дифференцирования и интегрирования для расчета напряжен-

ностей полей протяженных заряженных тел.  

3. Теорема Гаусса и её применение к расчёту напряженности электри-

ческих полей 

4. Потенциал электрического поля.  Расчет потенциалов заряженных 

тел.  

5. Связь напряженности поля и разности потенциалов. Градиент потен-

циала. 

6. Электрическое поле в проводниках.   

7. Электроемкость уединенного проводника. Конденсаторы.  

8. Энергия  электрического поля. Переходные процессы в RC цепях. 

9. Диэлектрики. Поляризация диэлектриков.  

10. Полярные и неполярные диэлектрики. Механизм поляризации. Ди-

польный электрический момент и вектор поляризации.  

11. Поляризация сегнетоэлектриков. Петля гистерезиса. 

12. Постоянный ток. Основные положения классической теории элек-

тропроводности металлов. Плотность тока, сила тока, электрическая прово-

димость и единицы их измерения. 

13. Закон Ома для однородных цепей постоянного тока в интегральной 

и дифференциальной форме. Сопротивление проводника, единица его изме-

рения. 

14. Последовательное и параллельное соединение проводников. 

15. Закон Ома для неоднородных цепей постоянного тока в интеграль-

ной и дифференциальной форме.  

16. Работа и мощность тока. 

17. Законы Кирхгофа. Расчет разветвленных  цепей.  

18. Основные принципы передачи электроэнергии. 

19. Магнитное поле в вакууме. Индукция магнитного поля  движуще-

гося заряда и тока.  

20. Закон  Био-Савара-Лапласа.  

21. Вычисление индукции магнитного поля  прямого и кругового то-

ков. 

22. Теорема о циркуляции магнитного поля.  

23. Применение теоремы к  расчету магнитного поля длинного солено-

ида и торроида. 



24. Магнитные силы. Сила Лоренца и Ампера.  

25. Движение заряженных  частиц в   электрических и магнитных по-

лях.  

26. Эффект Холла в проводниках. Постоянная Холла. 

27. Магнитный момент тока. Устойчивое и неустойчивое равновесие 

контура с током в однородном магнитном поле. Контур с током в неодно-

родном магнитном поле. 

28. Магнитное поле в веществе. Магнитные моменты атомов. Типы 

магнетиков.  

29. Относительная магнитная проницаемость. Диамагнетики. Природа 

диамагнетизма. 

30. Парамагнетики природа парамагнетизма. 

31. Ферромагнетики. Природа ферромагнитного состояния. Магнитный 

гистерезис. Домены.  

32. Магнитный поток и единица измерения его в СИ. 

33. Энергия контура с током в магнитном поле. 

34. Явление электромагнитной индукции. Закон Фарадея-Ленца. При-

рода ЭДС индукции. Вихревое электрическое поле, его отличие от поля  

электростатического.  

35. Явление самоиндукции. Влияние самоиндукции на ток при включе-

нии и выключении источника тока (RL цепь). 

36. Явление взаимной индукции. Коэффициент взаимной индукции и 

его вычисление. Трансформаторы.  

37. Генератор переменного тока. Принципы работы высокоскоростного 

транспорта. 

38.  Колебательный контур. Незатухающие колебания напряжений и 

токов в контуре. 

39.  Затухающие  колебания в контуре. Параметры затухающих колеба-

ний (время релаксации, логарифмический декремент затухания, доброт-

ность). 

40. Резонанс в электрических цепях. Резонанс токов и напряжений. 

Амплитудные и фазовые характеристики резонансов. Параметры резонанс-

ных кривых. 

41. Полная система уравнений Максвелла и их физический смысл. 

42. Волны механические (продольные и поперечные). Основные харак-

теристики волны. Уравнение волны. Волновое уравнение. 

43. Волновое уравнение для электромагнитной волны. Скорость элек-

тромагнитной волны.  



44. Уравнение плоской электромагнитной волны. Пространственная 

ориентация векторов   и   в электромагнитной волне. Фаза волны.  

45. Энергия электромагнитной волны. Вектор Умова-Пойнтинга. 

 

3.5 Типовой Экзаменационный билет (семестр 3) 

УрГУПС 

Кафедра Физики и хи-

мии 

2016/2017  уч. г. 

БИЛЕТ № 3 

по дисциплине  ФИЗИ-

КА 

часть 2 

Электричество и магне-

тизм 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой  

 

_____________ 

 

1.1В вершинах равностороннего треугольника со стороной 5 мм находятся точечные зарядыq1 = 

q2= 10 Кл и q3= 10 Кл соответственно. Сила, действующая на заряд q3со стороны двух других 

зарядов, равна  

1)  0,09 Н          2) 0,16 Н             3) 0,25 Н           4)  0,36 Н                5) 0,64 Н 

Выбор ответа обосновать, используя чертёж. 

1.2Тонкостенная сфера радиусом Rравномерно заряжена с поверхностной плотностью . 

Напряженность электрического поля в вакууме на расстоянии rот центра сферы  (r>R), равна 

 1) 0               2) 4R
2
/r

2
            3) 4r

2
/R

2
4) 4R /(R+r)           5) 4R /(R - r)

 
Выбор ответа обосновать, используя чертёж 

1.3 Если через поперечное сечение проводника площадью 5 мм
2
 за 10с проходит количество 

электричества 200 Кл, то плотность тока равна 

1)  210
6
А/м

2  
2) 310

7 
А/м

2
              3)  410

8 
А/м

2                 
4) 510

9 
А/м

2
             5) 610

10 

А/м
2 

1.4 Если батарея, замкнутая на сопротивление 5 Ом, дает ток в цепи 5 А, а замкнутая на сопротив-

ление 2 Ом, дает ток 8 А, то эдс батареи равна 

1) 50 В                      2) 40 В                       3) 30 В                      4) 20 В                      5) 10 В 

Выбор ответа обосновать 

 

1.5.На рисунке представлены графики, отражающие характер зависи-

мости поляризованностиР    диэлектрика от напряженности внешнего 

электрического поля Е.  

Полярным диэлектрикам соответствует кривая… 

Выбор ответа обосновать 

 

1.6 Магнитный поток Ф через поверхность S по определению равен: 

1) 
S

sBd


   2) 
S

sdB


    3) 
S

dsB


    4) 
S

2 sd)B(


         5) 
S

Bds  

 

7 8

2 2 2

2



1.7. Если в магнитном поле с индукцией Тл106 6  движется электрон под углом 
030  к вектору 

индукции, со скоростью 600м/c, то на него действует сила (укажите наиболее близкое значение) 

1) Н103 10           2) Н106 10        3) Н1036 10          4) Н1018 10         5) Н109 10  

Выбор ответа обосновать 

 

1.8. Небольшой контур с током I помещен в неоднородное магнитное поле 

с индукцией B


. Плоскость контура перпендикулярна плоскости чертежа, но не 

перпендикулярна линиям индукции. Под действием поля контур… 

1) повернется по часовой стрелке и сместится влево 

2) повернется против часовой стрелки и сместится вправо 

3) повернется по часовой стрелке и сместится вправо 

4) повернется против часовой стрелки и сместится влево 

Выбор ответа обосновать 

 

1.9 Если проволочный виток с силой тока 1A имеет радиус 2см, то магнитный момент витка равен 

1)
24 Ам104         2) 

24 Ам104       3)
22 Ам102          4)

24 мА104      5) 
2м4   

Выбор ответа обосновать 

 

1.10 Если индукция магнитного поляВ = 100 Тл, площадь контура S = 20 м
2
, угол между нор-

малью к контуру и вектором магнитной индукции 
060 , то  магнитный поток Ф через контур равен? 

 

1)1000Вб 

 

2)2000Вб 

 

3)1730Вб 

 

4)2730Вб 

 

5)3000Вб 

Выбор ответа обосновать 

1.11Укажите неверное утверждение относительно вынужденных электромаг-

нитных колебаний 

1. β  -  величина, пропорциональная  индуктивности контура. 

2. Катушка индуктивности обладает индуктивным сопротивлением. 

3. Когда ток разряда через катушку индуктивности достигнет максимального значения, конденса-

тор разрядится. 

4. Когда ток через катушку индуктивности прекратится, конденсатор окажется перезаряженным. 

5. ω
0

-  собственная  частота колебательного контура, измеряется в рад/сек. 

 

1.12. Следующая система урав-

нений: 

Sd
dt

Bd
ldE

SL

вихр





 

 

Sd
dt

Dd
ldH

SL





 

 

 
S V

dVSdD 
  

0
S

SdB
  

справедлива для… 
1) …электромагнитного поля при отсутствии заряженных тел 

и наличии токов проводимости 
2) …электромагнитного поля в отсутствие заряженных тел и 

токов проводимости  
3) …электромагнитного поля при наличии заряженных тел и 

в отсутствие токов проводимости 
4) …стационарных электрических и магнитных полей 
Выбор ответа обосновать 

 

 

1.13Уравнение плоской волны, распространяющейся вдоль оси OХ, имеет вид 



 
Длина волны (в м) равна…… 

 

1.14. На рисунке представлена мгновенная фотография электрической со-

ставляющей электромагнитной волны, переходящей из среды 1 в среду 2 

перпендикулярно границе раздела сред АВ.Отношение скорости света в среде 2 

к его скорости в среде 1 равно…... 

1) 0,59          2) 0,67            3) 1,5            4)   1,7 

Выбор ответа обосновать 

3.7. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (сайт i-

exam.ru, ФЕПО) 

 

 
 

 



 

 

 
 

 
 

3.8. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

 

Оптика и квантовая физика (4 семестр) 

1. Скорость распространения света в веществе. Длина волны. Фронт 

волны. Принцип Гюйгенса. 

2. Когерентные источники и когерентные волны. Условия максимума 

и минимума при наложении когерентных волн. Интерференция как наложе-



ние конечного числа когерентных волн. Схема опыта Юнга, применение 

принципа Гюйгенса.  Условия максимумов и минимумов в опыте Юнга. 

3. Получение колец Ньютона, условия светлых и темных колец в от-

раженном свете, учет потери полуволны. Формулы для радиусов колец Нью-

тона.  

4. Интерференция света при падении на тонкую пленку под углом, 

вывод условия максимума с учетом потери полуволны.  

5. Дифракция как наложение бесконечного числа когерентных волн от 

непрерывно распределенных источников. Зоны Френеля на сферическом 

фронте. Зависимость интенсивности от открытия четного или нечетного чис-

ла зон Френеля. Зонная пластинка.  

6. Дифракция на щели, условия дифракционных максимумов и мини-

мумов, связь с числом открытых зон Френеля. 

7. Дифракционная решетка. Условие главных интерференционных 

максимумов. Объяснение появления дополнительных минимумов. 

8. Поляризация света. Линейная и круговая поляризация Поляризато-

ры. 

9. Поляризация света при отражении, угол Брюстера. Закон Малюса. 

10. Вращение плоскости поляризации света  оптически активными  

кристаллами, растворами и в магнитном поле.  

11. Тепловое излучение тел. Энергетическая светимость тела  . Плот-

ность энергетической светимости   по частоте. Абсолютно черное тело. Экс-

периментальный закон Стефана-Больцмана.  

12. Закон смещения Вина для длины волны, соответствующей макси-

муму спектральной плотности энергетической светимости абсолютно черно-

го тела   по длине волны. 

13. Постулаты Эйнштейна в релятивистской физике. Масса и импульс в 

релятивистской физике. Полная энергия, энергию покоя.  

14. Выражения кинетической энергий через импульс. Выражение  им-

пульса частицы через ее кинетическую энергию. 

15. Внешний фотоэффект, уравнение Эйнштейна, работа выхода. Крас-

ная граница фотоэффекта. Задерживающая разность потенциалов. 

16. Эффект Комптона (упругое рассеяние фотона на свободном элек-

троне) Увеличение длины волны рентгеновских лучей при рассеянии. 

17. Гипотеза де Бройля о длине волны частицы. Дифракция частиц на   

кристаллической решетке, условие Вульфа-Брегга. 

18. Соотношение неопределенностей Гейзенберга для координаты и 

проекции импульса, для энергии и времени. 



19. Постулат квантовой механики о волновой функции. Плотность ве-

роятности нахождения частицы в данной точке. Вероятность нахождения ча-

стицы в заданном интервале.  

20. Стационарное уравнение Шредингера.  

21. Частица в одномерной потенциальной яме, потенциальная энергия. 

Квантовое число. 

22. Уравнение Шредингера для частицы в потенциальной яме. Соб-

ственные функции и собственные значения энергии. Вероятность нахожде-

ния частицы в заданном интервале. 

23.  Уравнение Шредингера для электрона в атоме водорода. Кванто-

вые числа и их физический смысл. 

24. Расщепление энергетических уровней изолированных атомов при 

объединении их в кристаллическую решетку, образование ряда чередующих-

ся  разрешенных и запрещенных зон. Объяснение электрических свойств ме-

таллов, полупроводников и диэлектриков зонной теорией. 

25. Собственные (чистые) полупроводники. Ковалентная связь атомов 

в кристаллической решетке полупроводника. Образование электронов прово-

димости и дырок. 

26. Примесные полупроводники. Донорные примесные уровни в полу-

проводниках типа n, электронная проводимость n-полупроводников. Акцеп-

торные примесные уровни в полупроводниках типа p, дырочная проводи-

мость р-полупроводников.  

27. Электронно-дырочный переход при контакте р- и n-

полупроводников. Образование запирающего слоя при обратном напряже-

нии. Прямой ток и его зависимость от прямого напряжения. 

28. Использование р-n-перехода в диодах, применение для выпрямле-

ния. 

29. Применение двух  р-n-переходов в транзисторах, используемых для 

усиления.  

30. Внутренний фотоэффект в диэлектриках и полупроводниках, фото-

сопротивления, светодиоды. Фотоэлементы. Фотоэлектродвижущая сила, ис-

пользование в солнечных батареях. 

31. Состав ядра: протоны, нейтроны и их характеристики. Массовые и 

зарядовые числа. Дефект массы и энергия связи ядра. Ядерные силы.  

32. Радиоактивность ядер, виды радиоактивности, нейтрино, деление 

ядер. Понятие о ядерной энергетике. Радиационная безопасность ядерных 

установок. 



33. Элементарные частицы. Типы взаимодействий элементарных ча-

стиц. Законы сохранения электрического заряда, барионного заряда, лептон-

ного заряда.  

34. Тяжелые частицы, барионный заряд. Легкие частицы, лептонный 

заряд.  

35. Классификация элементарных частиц. Кварковая модель элемен-

тарных частиц. 

 

3.9 Типовой  экзаменационный  билет  по  изучению курса Б1.Б.12 «Фи-

зика» (семестр 4) 

 

УрГУПС 

Кафедра Физики и хи-

мии 

2015/2016 уч. г. 

БИЛЕТ № 8 

по дисциплине  ФИ-

ЗИКА 

часть 3 

Оптика волновая и кван-

товая. 

Атомная физика. 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой  

 

 

 

1. Следующая система 

уравнений: 

 

 
 
S V

dVSdD 


 
0

S

SdB


 

справедлива для… 

1) …электромагнитного поля при наличии заря-

женных тел и в отсутствие токов проводимости 

2) …электромагнитного поля в отсутствие заря-

женных тел и токов проводимости 

3) …стационарных электрических и магнитных 

полей 

4) …электромагнитного поля при наличии заря-

женных тел и токов проводимости 

Выбор ответа обосновать. 

 
2. Какие из перечисленных ниже явлений характерны для дифракции света? 

1) изменение длины световой волны;  2) пространственное перераспределение интенсивности све-

товой волны; 

3) изменение частоты световой волны;     4) огибание световой волной краев непро-зрачной пре-

грады; 

5) разложение белого света в спектр, 

 
3. На диафрагму с круглым отверстием радиусом 2 мм падает нормально 

параллельный пучок света длиной волны 1,5 мкм. На пути лучей, прошедших 

через отверстие, на расстоянии L = 1 м помещают экран. В отверстии диафрагмы 

для точки М укладываются ________ зон (-а, -ы) Френеля.   

Светлой или тёмной будет в этом случае точка М?  

 

t
ldE m

L

вихр







SdjldH
S

см

L


 



4.На рисунке приведены зависимости спектраль-ной 

плотности энергетической светимости абсолютно черных 

и серых тел при разных температурах. 

Выберите верные утверждения: 

1) график 1 соответствует АЧТ при более высокой 

температуре; 

2) график 4 соответствует серому телу при более 

низкой температуре; 

3) кривой 4 соответствует минимальная энергетиче-

ская светимость; 

4) температура, соответствующая кривой 1, выше 

температуры, соответствующей кривой 2. 

 

5. С поверхности сажи площадью S=2 см
2
 при температуре T=400 К за время 

t=5 мин излучается энергия W=83 Дж. Определить коэффициент теплового 

излучения aT сажи.  

 
6. В теории Бора атома водорода полная энергия электрона на n-й орбите определяется соотноше-

нием Еn = - 13,6/n
2
 эВ. Сколько линий появится в спектре излучения водорода, если сообщить электрону 

в невозбужденном атоме водорода энергию равную 13 эВ? нужно сообщить, чтобы спектр излучения 

газа из таких атомов содержал только одну спектральную линию? 

1) 3                       2)  4                      3)  6                    4) 7                     5) 10 

Выбор ответа обосновать. 

 

7. Вероятность обнаружить частицу в центре потенциального ящика равна нулю. Изобразите 

квадрат модуля волновой функции для этого случая при двух различных значениях квантовых чисел и 

запишите математическое выражение для выбранной вами волновой функции. 

 

10.  Чем отличаются температурные зависимости сопротивления полупроводника и металла? 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

4.1Документы СМК вуза 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине (мо-

дулю)  

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образова-

тельной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» 

 

 

 

 



4.3 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.12 «Физика» завершает 

один из этапов изучение курса и проходит в форме экзамена (семестры 2 и 3) 

или зачёта с оценкой (семестр 4). Экзамен проводится согласно расписанию 

экзаменационной сессии. Зачет с оценкой проводится на последней неделе 

изучения дисциплины в семестре. 

Допуском к экзамену является промежуточное тестирование (семестры 

2 и 3) и итоговое тестирование (семестр 4), выполнение мероприятий теку-

щего контроля. Экзамен проводится по билетам, в каждый из которых вклю-

чены от 10 до 14 вопросов в виде тестовых заданий по теории и решению за-

дач. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает ре-

зультаты итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. Пре-

подаватель вправе повысить получившееся значение с учетом результатовте-

кущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в те-

чение периода изучения дисциплины.  

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.13 «теоретиче-

ская механика» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.Б.13 «Теоретическая механика» участвует в формиро-

вании следующих компетенций: 

 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции( в рамках 

3, 4 семестра) 

Форма контроля и 

промежуточной 

аттестации (в соот-

ветствие с учеб-

ным планом) 

ОК-2: способностью логически верно, 

аргументированно и ясно строить уст-

ную и письменную речь, создавать тек-

сты профессионального назначения, от-

стаивать свою точку зрения, не разрушая 

отношений 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирование владений 

Экзамен – 3, 4 се-

местр 

 
 

ОПК-1: способностью применять методы 

математического анализа и моделирова-

ния, теоретического и эксперименталь-

ного исследования 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирование владений 

ОПК-3: способностью приобретать но-

вые математические и естественнонауч-

ные знания, используя современные об-

разовательные и информационные тех-

нологии 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирование владений 

 

Траектории формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведены в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов универ-

ситета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 «Тре-

бования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисци-

плины Б1.Б.13  «Теоретическая механика» как результирующие знания, уме-

ния и владения, полученные в результате освоения дисциплины. 



При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.13 «Теоретическая механика» используется традиционная шкала оцени-

вания 

 
Критерий Оценка по традиционной 

шкале 

Экзамен 

Достижение результата тестирования выше порогового 

значения (90% и более правильных ответов). Ответы на ос-

новные и дополнительные вопросы полные и обоснован-

ные. Теоретическое содержание курса освоено полностью, 

необходимые практические навыки работы с освоенным 

материалом, в основном, сформированы. Показатели рей-

тинга более 90%, все предусмотренные РПД учебные зада-

ния выполнены без ошибок в сроки, установленные кален-

дарным планом.  

Отлично 

Достижение результата тестирования выше порогового 

значения (75-89% правильных ответов). Ответы на основ-

ные и дополнительные вопросы полные и обоснованные 

или в ответе присутствует 1-2 незначительные ошибки. 

Теоретическое содержание курса освоено полностью, не-

обходимые практические навыки работы с освоенным ма-

териалом сформированы недостаточно. Показатели рей-

тинга 75-89%, все предусмотренные РПД учебные задания 

выполнены с небольшими незначительными ошибками в 

сроки, установленные календарным планом. 

Хорошо 

Достижение результата тестирования выше порогового 

значения (60-74% правильных ответов). Ответы на основ-

ные и дополнительные вопросы неполные, в ответе присут-

ствует большое количество незначительных ошибок или 

немного существенных. Теоретическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы не носят существенного ха-

рактера. Показатели рейтинга не менее 60%, все преду-

смотренные РПД учебные задания выполнены с ошибками 

в сроки, установленные календарным планом. 

Удовлетворительно 

Достижение результата тестирования менее порогового 

значения (60% правильных ответов). Ответы на основные и 

дополнительные вопросы неполные, в ответе присутствует 

большое количество значительных ошибок. Теоретическое 

содержание курса освоено частично, либо не освоено со-

всем. Показатели рейтинга менее 60%, все предусмотрен-

ные РПД учебные задания не выполнены в сроки, установ-

ленные календарным планом. 

Неудовлетворительно 

 

 

 

 

 



3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освое-

ния образовательной программы 

 

3.1 Типовые тестовые задания для итогового тестирования 

 

1. Тело 1 массой 50 кг, изображенного на рисунке, поднимается по 

наклонной плоскости с помощью троса, наматываемого на барабан 2 радиуса 

0,4 м. Если угловое ускорение барабана равно 5 с
-2

, то модуль главного век-

тора внешних сил, действующих на тело 1,  будет равен 

 

A. 50 

B. 100 

C. 120 

D. 60 

 

2.  Если однородный стержень, показанный на рисунке и расположен-

ный в горизонтальной плоскости, имеет длину l = 6 м и массу m = 2 кг и 

удерживается пружинами с жесткостями 2
1
c  Н/м и 4

2
c  Н/м, то частота 

его малых колебаний будет равна 

A. 0,91 

B. 2,6 

C. 3,14 

D. 6,28 

3. Скалярная величина, равная произведению массы точки на квадрат 

расстояния от точки до оси, называется _________________________ 

4. Работа силы равна 0, если 

A. сила препятствует перемещению точки приложения силы 

B. вектор силы параллелен вектору перемещения точки приложения силы 



C. вектор силы перпендикулярен перемещению точки приложения силы 

D. точка приложения силы неподвижна 

E. тело совершает вращательное движени 

 

 

3.3. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

 

Вопросы к экзамену (3 семестр): 

Введение 

1. Предмет и задачи теоретической механики. Краткая историческая 

справка развития теоретической механики. 

Статика 

2. Введение в статику (предмет статики, основные понятия и определе-

ния: абсолютно твердое тело, сила, система сил и т.п.). 

3. Главный вектор заданной системы сил и его определение векторным 

и аналитическим способом. Пример. 

4. Момент относительно точки (центра). Главный момент системы. 

Пример. 

5. Момент силы относительно оси и порядок его нахождения. Пример. 

6. Определение главного момента произвольной системы сил. Пример. 

7. Аксиомы статики и следствия из них. Теорема о трех непараллель-

ных силах. 

8. Связи и их реакции. Основные виды связей. Принцип освобождаемо-

сти от связей. Пример. 

9. Две основные задачи статики и способы их решения. 

10. Сходящаяся система сил. Приведение ее к равнодействующей. 

Нахождение равнодействующей. Уравнения равновесия. 

11. Сложение параллельных сил. Пара сил и ее момент. Сумма момен-

тов сил пары относительно произвольного центра. Различия между моментом 

пары и моментом силы относительно центра. 

12. Эквивалентность пар. Перенос пары. 

13. Теорема о сложении пар. Общие выводы относительно момента па-

ры. 

14. Приведение системы пар к равнодействующей паре. Уравнения 

равновесия системы пар. Случаи, когда все пары лежат в одной плоскости. 

15. Приведение произвольной системы сил к заданному центру (лемма 

о параллельном переносе силы и основная теорема статики – метод Пуансо). 

16. Зависимость главного момента произвольной системы сил от цен-

тра приведения. Теорема Вариньона о моменте равнодействующей. 



17. Частные случаи приведения произвольной системы сил к простей-

шему виду. Динамический винт. 

18. Уравнения равновесия произвольной пространственной системы 

сил. Частные случаи равновесия. 

19. Произвольная плоская система сил (приведение к центру). Алгебра-

ический момент силы относительно центра и алгебраический момент пары 

сил. 

20. Уравнения равновесия произвольной плоской системы сил. Их ви-

ды и частные случаи. 

21. Расчет плоских ферм. Метод Риттера и вырезания узлов. 

22. Равновесие тела при наличии сил трения сцепления (закон трения 

Кулона, угол и конус трения, учет сил трения в задачах на равновесие твер-

дого тела). 

23. Трение качения. Коэффициент трения качения. Момент трения ка-

чения. Учет сил трения качения в задачах на равновесие твердых тел. 

24. Центр тяжести однородных тел и методы его определения. 

25. Определение центра тяжести однородных фигур (треугольника, ду-

ги окружности, кругового сектора). 

Кинематика 

26. Введение в кинематику (основные понятия и определения: движе-

ние, тело и система отсчета, пространство и время, траектория точки, прямо-

линейное и криволинейное движение). Основная задача кинематики. 

27. Способы задания движения точки (векторный, координатный, есте-

ственный). Взаимосвязь различных способов задания движения точки. При-

меры. 

28. Производная вектора по скалярному аргументу и ее свойства (про-

изводная постоянного вектора, суммы векторов), скалярного и векторного 

произведения двух векторов. Проекции производной вектора на неподвиж-

ные оси координат. 

29. Скорость и ускорение точки при координатном способе задания 

движения. 

30. Скорость и ускорение точки при векторном способе задания движе-

ния точки. 

31. Скорость и ускорение точки при естественном способе задания 

движения. 

32. Частные случаи движения точки: (прямолинейное движение, рав-

номерное криволинейное движение, равномерное прямолинейное и криволи-

нейное движения; равнопеременное криволинейное движение, гармониче-



ские колебания. График движения. Физический смысл нормального и каса-

тельного ускорений. 

33. Введение в кинематику твердого тела. Поступательное движение 

твердого тела (определение, основная теорема и следствия из нее; пример). 

34. Вращательное движение твердого тела вокруг неподвижной оси 

(определение движения, задание движения, угловая скорость и угловое уско-

рение, векторы угловой скорости и углового ускорения, ускоренное и замед-

ленное вращение твердого тела). 

35. Частные случаи вращательного движения твердого тела вокруг не-

подвижной оси (равномерное и равнопеременное вращение, вывод основных 

формул для закона вращения). 

36. Определение скоростей точек твердого тела при вращательном 

движении (вывод скалярной формулы для скорости, формула Эйлера). 

37. Определение ускорений точек твердого тела при вращательном 

движении (вывод скалярной и векторной формул для ускорений; вращатель-

ное и центростремительное ускорения). 

38. Сложное движение точки (основные определения: относительное, 

переносное, абсолютное движения и их траектории, скорости, ускорения, 

обозначения). Пример. 

39. Теорема о сложении скоростей в сложном движении точки. Пример. 

40. Теорема о сложении ускорений в сложном движении точки в случае 

поступательного переносного движения. Пример. 

41. Теорема о сложении ускорений в сложном движении точки в случае 

вращательного переносного движения (теорема Кориолиса). Пример. 

42. Ускорение Кориолиса в сложном движении точки. Способы вычис-

ления ускорения Кориолиса (по правилу векторного произведения и по спо-

собу Жуковского). Пример. 

43. Плоское движение твердого тела (определение и задание движения; 

пример). Теорема о разложении плоского движения на поступательное вме-

сте с полюсом и вращательное вокруг полюса. Угловая скорость и угловое 

ускорение при плоском движении. 

44. Теорема о скоростях точек тела при плоском движении. Пример. 

45. Теорема о проекциях скоростей двух точек плоской фигуры на пря-

мую, соединяющую эти точки. Пример. 

46. Мгновенный центр скоростей, его существование, способы нахож-

дения и использования его для определения скоростей точек плоской фигу-

ры. 

47. Теорема об ускорениях точек тела при плоском движении. Пример. 



48. Способы вычисления углового ускорения при плоском движении. 

Пример. 

49. Сферическое движение твердого тела: углы Эйлера, задание движе-

ния, теорема Эйлера-Даламбера (без доказательства), формулы для скоростей 

и ускорений точек тела. Пример. 

50. Общий случай движения свободного твердого тела: задание движе-

ния, разложение движения на поступательное вместе с полюсом и сфериче-

ское вокруг полюса, формулы для скоростей и ускорений тела. Пример. 

51. Сложное движение твердого тела: основные определения; сложение 

поступательных движений. Пример. 

52. Сложение вращательных движений вокруг параллельных осей. Па-

ра вращений. Разложение поступательного движения на пару вращений (и 

наоборот). Пример с педалью велосипеда. 

53. Сложение поступательных и вращательных движений твердого тела 

(случаи, когда угол между скоростью поступательного и угловой скоростью 

вращательного движения равен или отличен от pi/2, но не равен нулю). 

54. Винтовое движение. Кинематический винт. Период, параметр и шаг 

винта. 

 

Вопросы к экзамену (4 семестр): 

Динамика материальной точки 

55. Введение в динамику. Законы динамики (закон Галилея-Ньютона). 

Единицы измерения. 

56. Дифференциальные уравнения движения материальной точки: в 

векторной форме; в декартовой и естественной системах координат. 

57. Две основные задачи динамики материальной точки. Решение пер-

вой основной задачи динамики точки, когда закон движения точки задан: ко-

ординатным способом, естественным способом. 

58. Две основные задачи динамики материальной точки. Решение вто-

рой основной задачи динамики точки (в общем виде). 

59. Интегрирование дифференциальных уравнений прямолинейного 

движения точки в случаях: 1) сила зависит только от времени; 2) сила зави-

сит только от положения точки. 

60. Интегрирование дифференциального уравнения прямолинейного 

движения точки в случае, когда сила зависит только от скорости точки. 

61. Вывод дифференциальных уравнений относительно движения ма-

териальной точки. Частные случаи. 

 

 



Динамика механической системы 

62. Введение в динамику механической системы. Силы внешние и 

внутренние. Свойства внутренних сил. Масса системы. Центр масс (инерции) 

системы. 

63. Момент инерции относительно оси. Радиус инерции. Моменты 

инерции тела относительно параллельных осей (теорема Гюйгенса). Приме-

ры. 

64. Моменты инерции простейших тел (однородного стержня, одно-

родного кольца и полого цилиндра, однородного сплошного диска и сплош-

ного цилиндра). 

65. Дифференциальные уравнения движения точек механической си-

стемы. 

 

Основные теоремы динамики материальной точки и системы 

66. Количество движения материальной точки в векторной форме и в 

проекциях на декартовы оси. Выражение количества движения системы че-

рез скорость центра масс. 

67. Импульс силы – элементарный и за конечный промежуток времени 

в векторной форме и в проекциях на декартовы оси. 

68. Теорема об изменении количества движения механической системы 

и материальной точки в дифференциальной и интегральной формах. 

69. Законы сохранения количества движения системы. Примеры. 

70. Теорема о движении центра масс системы. Законы сохранения дви-

жения центра масс. Примеры. 

71. Кинетический момент материальной точки и системы в векторной 

форме и в проекциях на декартовы оси. Кинетический момент вращающегося 

твердого тела. 

72. Теорема об изменении кинетического момента системы. 

73. Закон сохранения кинетического момента. Примеры. 

74. Дифференциальное уравнение основного закона динамики для ма-

териальной точки. 

75. Две меры механического движения (количество движения и кине-

тическая энергия), единицы их измерения и специфика использования для 

описания движения механических систем. 

76. Работа силы элементарная и на конечном перемещении. Различные 

формулы для работы силы. Мощность. Единицы измерения. 

77. Работа силы тяжести и работа силы упругости. 

78. Теорема об изменении кинетической энергии материальной точки. 

79. Теорема об изменении кинетической энергии системы. 



80. Вычисление кинетической энергии твердого тела при различных 

его движениях (поступательном, вращательном и плоском). 

81. Работа силы, приложенной к вращающемуся твердому телу. Вра-

щающий момент. 

82. Силовое поле и силовая функция. Силовые функции для силы тяже-

сти и силы упругости. 

83. Потенциальное силовое поле и потенциальная энергия. Потенци-

альная энергия силы тяжести и силы упругости. 

84. Закон сохранения механической энергии. 

85. Приложение общих теорем к динамике твердого тела (дифференци-

альные уравнения поступательного, вращательного и плоскопараллельного 

движения твердого тела). 

 

Аналитическая механика (принципы механики) 

86. Силы инерции. Принцип Даламбера для материальной точки и си-

стемы. 

87. Метод кинетостатики (уравнения метода кинетостатики в вектор-

ной форме и в проекциях на декартовы оси). 

88. Главный вектор и главный момент инерции (общие формулы и 

частные случаи поступательного, плоского и вращательного движения твер-

дого тела). 

89. Динамические реакции, действующие на ось вращения твердого те-

ла. Понятие об уравновешивании масс. 

90. Возможные перемещения системы. Число степеней свободы систе-

мы. Примеры. 

91. Возможная работа системы сил. Идеальные связи. Примеры иде-

альной связи. 

92. Принцип возможных перемещений и соответствующее уравнение 

работ. 

93. Порядок решения задач с помощью принципа возможных переме-

щений. 

94. Общее уравнение динамики. Порядок решения задач с использова-

нием общего уравнения динамики. 

95. Обобщенные координаты и обобщенные скорости. Кинематические 

уравнения движения системы в обобщенных координатах. 

96. Обобщенные силы и способы их вычисления. 

97. Условия равновесия системы в обобщенных координатах и способы 

вычисления обобщенных сил. 



98. Уравнения Лагранжа и основная задача динамики в обобщенных 

координатах. 

99. Уравнения Лагранжа в случае потенциальных сил. Функция Ла-

гранжа. 

100. Решение задач с использованием уравнения Лагранжа (уравнения 

Лагранжа и порядок их составления при решении задач). 

101. * Принцип Гамильтона-Остроградского. 

102. * Принцип Гамильтона-Остроградского для консервативных меха-

нических систем. 

Малые колебания механических систем с одной степенью свободы 

около положения устойчивого равновесия 

103. Положения равновесия системы и их определение (используя при-

мер о равновесии стержня). Определение устойчивости по Ляпунову. 

104. Теорема Лагранжа-Дирихле (формулировка теоремы, потенциаль-

ная энергия системы вблизи положения равновесия, критерий Сильвестера, 

порядок использования теоремы). 

105. Выражение кинетической энергии системы через обобщение коор-

динаты и скорости в случае стационарных связей. Коэффициенты инерции.  

106. Собственные линейные колебания системы (интегрирование ос-

новного дифференциального уравнения, круговая частота, амплитуда, пери-

од, фаза и начальная фаза колебаний). 

107. Линейное сопротивление и диссипативная функция. Обобщенный 

коэффициент сопротивления. Вывод основного уравнения собственных ко-

лебаний с линейным сопротивлением. 

108. Интегрирование дифференциальных уравнений собственных ко-

лебаний системы с линейным сопротивлением (получение общего решения 

при различных соотношениях величины коэффициента затухания и круговой 

частоты собственных колебаний). 

109. Затухающие колебания (основные формулы, график затухающих 

колебаний, амплитуды, период и частота затухающих колебаний, декремент 

затухания). Вынужденные колебания системы без учета сопротивления (слу-

чай отсутствия резонанса). 

110. Влияние линейного сопротивления на вынужденные колебания 

системы (вывод и интегрирование основного дифференциального уравнения; 

основные свойства вынужденных колебаний при наличии сопротивления). 

111. Исследование вынужденных колебаний системы с линейным со-

противлением. Общие свойства вынужденных колебаний. 

 

 



Малые колебания механических систем с двумя степенями свободы 

112. *Малые свободные колебания механической системы с двумя сте-

пенями свободы. Главные колебания (уравнение частот, коэффициенты фор-

мы главных колебаний). 

113. *Вынужденные колебания механической системы с двумя степе-

нями свободы. 

114. *Понятие о виброзащите. Динамический гаситель колебаний. 

Теория удара 

115. *Основное уравнение теории удара. Общие теоремы динамики при 

ударе. 

116. *Коэффициент восстановления при ударе. Основные задачи тео-

рии удара. 

117. *Удар о неподвижную поверхность. Удар двух тел. 

118. *Общие теоремы динамики в теории удара. 

 

3.2 Типовой экзаменационный билет по дисциплине 

 
 

3.4. Типовое практическое задание 



4. Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризу-

ющих этапы формирования компетенций 

 

4.1 Документы СМК вуза 

 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине (мо-

дулю)  

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образова-

тельной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры».  

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.13 «Теоретическая ме-

ханика» завершает изучение курса и проходит в форме экзамена. Экзамен 

проводится согласно расписанию экзаменационной сессии. 

Допуском к экзамену является выполнение мероприятий текущего кон-

троля. Экзамен проводится по билетам, в каждый из которых включены два 

теоретических вопроса и практическое задание. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитываются 

результаты тестирования, ответы на экзаменационный билет и решение прак-

тического задания. 

Преподаватель вправе повысить получившееся значение с учетом ре-

зультатов текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности 

студента в течение периода изучения дисциплины. 

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.14 «Информати-

ка» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.Б.14 «Информатика» участвует в формировании сле-

дующих компетенций: 

 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции 

(в рамках 1 семестра) 

Форма контроля 

и промежуточной атте-

стации 

(в соответствии с учеб-

ным планом)
 

ОПК-4: способностью понимать 

сущность и значение информации в 

развитии современного информа-

ционного общества, сознавать 

опасности и угрозы, возникающие в 

этом процессе, готовностью соблю-

дать основные требования инфор-

мационной безопасности, в том 

числе защиты государственной 

тайны и коммерческих интересов 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Экзамен - 1 семестр 

ОПК-5: владением основными ме-

тодами, способами и средствами 

получения, хранения и переработки 

информации, наличием навыков 

работы с компьютером как сред-

ством управления информацией и 

автоматизированными системами 

управления базами данных 

Формирование владе-

ний 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов универ-

ситета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 «Тре-

бования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисци-

плины Б1.Б.14 «Информатика»  как результирующие  знания, умения и  вла-

дения, полученные в результате освоения дисциплины. 



При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.14 «Информатика» используется традиционная шкала оценивания.  

 

Критерий Оценка по традици-

онной шкале 

Экзамен 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

4 уровень – сайт i-exam.ru 

Студент показывает полные и глубокие знания программного ма-

териала: логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также на дополнительные вопросы; решение практиче-

ского задания выполнено без ошибок, даны пояснения к реше-

нию. Высокие показатели рейтинга (все учебные задания, преду-

смотренные текущим контролем, выполнены, качество выполне-

ния большинства из них оценено числом баллов, близким к мак-

симальному). 

Отлично 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

3 уровень – сайт i-exam.ru 

Студент показывает глубокие знания программного материала: 

излагает грамотно,  достаточно полно отвечает на поставленный 

вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы, 

допуская незначительные погрешности; решение практического 

задания  выполнено с незначительными ошибками, но аргументи-

ровано. Хорошие показатели рейтинга (все учебные задания, 

предусмотренные текущим контролем, выполнены, качество вы-

полнения ни одного из них не оценено максимальным числом 

баллов). 

Хорошо 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

2 уровень – сайт i-exam.ru 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания про-

граммного материала: при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

решение практического задания выполнено с незначительными 

ошибками, но не аргументировано.  Достигнуты минимальные 

или средние показатели рейтинговой оценки при наличии выпол-

нения предусмотренных текущим контролем учебных заданий. 

Удовлетворительно 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

1 уровень – сайт i-exam.ru 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно, ре-

шение практического задания не представлено или содержит су-

щественные ошибки и не аргументировано. 

Неудовлетворительно 

 

 

 

 

 



3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освое-

ния образовательной программы 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (i-

exam.ru) 

 

 



 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

1.Понятие информации. Измерение информации. 

2.Представление числовой информации в компьютере. 

3.Представление текстовой информации в компьютере. 

4.Представление графической информации в компьютере. 

5.Понятие модели. Виды моделей. 

6.Этапы построения информационных моделей. 

7.Понятие алгоритма. Свойства алгоритмов. 

8.Способы записи алгоритмов. 

9.Основные алгоритмические конструкции. 

10.Программное обеспечение компьютера. 

11.СУБД: назначение и примеры использования. 

12.Реляционные базы данных: состав и структура (таблицы, записи, по-

ля, связи) 

13.Основные объекты MS Access и их назначение. 

14.Структура таблиц в MS Access. Ключевое поле. 

15.Типы данных в таблицах MS Access. 

16.Аппаратное обеспечение компьютера. 

17.Компьютерные сети. 

18.Глобальная сеть Интернет. 

19.Основные составляющие информационной безопасности. 

20.Основные методы противодействия угрозам информационной без-

опасности. 

21.Логические функции в MS Excel. 

22.Сортировка данных в MS Excel. 

23.Фильтрация данных в MS Excel. 



24.Построение и оформление диаграмм в MS Excel. 

25.Построение графиков функций в MS Excel. 

26.Абсолютные и относительные адреса ячеек в MS Excel. 

27.Использование функций Excel. Мастер функций в MS Excel. 

28.Типы данных. Форматы данных в MS Excel. 

29.Средства поиска и замены в MS Word. 

30.Создание оглавленияв MS Word. 

31.Работа с формулами в MS Word. 

32.Колонтитулы. Настройка нумерации страниц в MS Word. 
 

3.3 Типовой Экзаменационный билет  

 
3.4Типовые практические задания  

1. В таблице "Рассчитанная нагрузка" отфильтровать все дисципли-

ны специальности ЭК и подсчитать общее количество часов по ним 

2. На базе таблицы Заказано базы данных «Торговля» построить за-

прос для подсчета количества заказов на напитки со стоимостью в указанных 

пользователем пределах.  

1. В таблице "Рассчитанная нагрузка" отфильтровать все дисципли-

ны заочного обучения (тип обучения З и Зу) и подсчитать общее количество 

часов по ним. 

2. На базе таблицы Заказы базы данных «Торговля» построить за-

прос для отбора клиентов с указанием стоимости доставки для всех заказов, 

размещенных в указанном пользователем году и направляемых в указанный 

пользователем город. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризу-

ющих этапы формирования компетенций 

4.1 Документы СМК вуза  

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 



Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образова-

тельной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры». 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.14 «Информатика» за-

вершает изучение курса и проходит в форме экзамена. Экзамен проводится 

согласно расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к экзамену является итоговое тестирование, выполнение ме-

роприятий текущего контроля. Экзамен проводится по билетам, в каждый из 

которых включены один теоретический вопрос и два практических задания. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает ре-

зультаты итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. Пре-

подаватель вправе повысить получившееся значение с учетом результатов 

текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в 

течение периода изучения дисциплины.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.15 Химия  

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.Б.15 «Химия» участвует в формировании следующих 

компетенций: 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции 

(в рамках 2 семестра) 

Форма контроля 

и промежуточ-

ной аттестации 

(в соответствии 

с учебным пла-

ном)
 

ОПК-1: способность применять методы ма-

тематического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального ис-

следования 

 

Формирование умений 

 

 

Экзамен 

 

ОПК-2: способность использовать знания о 

современной физической картине мира и 

эволюции Вселенной, пространственно-

временных закономерностях, строении ве-

щества для понимания окружающего мира 

и явлений природы 

Формирование знаний 

 

ОПК-3: способность приобретать новые 

математические и естественнонаучные зна-

ния, используя современные образователь-

ные и информационные технологии 

 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирование владе-

ний 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов универ-

ситета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 «Тре-

бования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисци-

плины Б1.Б.15 «Химия»  как результирующие  знания, умения и  владения, 

полученные в результате освоения дисциплины. 



При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.15 «Химия» используется традиционная шкала оценивания. 

 

Критерий Оценка по традици-

онной шкале 

Экзамен 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

4 уровень) – сайт i-exam.ru 

Студент показывает полные и глубокие знания программного ма-

териала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  высокие показатели 

рейтинга (все учебные задания, предусмотренные текущим кон-

тролем, выполнены, качество выполнения большинства из них 

оценено числом баллов, близким к максимальному), решение 

практического задания выполнено без ошибок, даны пояснения к 

решению 

Отлично 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

3 уровень) – сайт i-exam.ru 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставлен-

ный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует вы-

воды, допуская незначительные погрешности, хорошие показате-

ли рейтинга, (все учебные задания, предусмотренные текущим 

контролем, выполнены, качество выполнения ни одного из них не 

оценено максимальным числом баллов), решение практического 

задания  выполнено  с незначительными ошибками 

Хорошо 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

2 уровень) – сайт i-exam.ru 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания про-

граммного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных текущим кон-

тролем учебных заданий, решение практического задания верно, 

но не аргументировано 

Удовлетворительно 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

1 уровень) – сайт i-exam.ru 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

 

 

 

 

 

 



3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-

димые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освое-

ния образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (сайт i-

exam.ru) 

 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1. Атомно-молекулярное учение. Основные стехиометрические законы 

и понятия химии. 

2. Модели строения атома. Квантово-механическая модель атома.  



3. Правила распределения электронов по энергетическим уровням и 

подуровням в многоэлектронных атомах (с примерами).  

4. Периодический закон и периодическая система элементов Д.И. Мен-

делеева.  

5. Периодические свойства атомов и ионов элементов. 

6. Строение атомных ядер. Радиоактивность. Ядерные реакции. 

7. Теория химического строения А.М. Бутлерова. Образование химиче-

ской связи. 

8. Ковалентная химическая связь и ее особенности.  

9. Полярность молекул. Геометрическая структура молекул. 

10. Ионная химическая связь и ее особенности.  

11. Металлическая химическая связь и ее особенности. 

12. Водородная химическая связь. Межмолекулярные взаимодействия.  

13. Обменный и донорно-акцепторный механизмы образования хими-

ческой связи. 

14. Основные положения метода валентных связей.  

15. Основные положения метода молекулярных орбиталей. 

16. Основные классы неорганических соединений: получение и физи-

ко-химические свойства. 

17. Основные понятия химической термодинамики: внутренняя энер-

гия, энтальпия, энтропия и энергия Гиббса. 

18. Скорость реакции в гомогенной и гетерогенной системах. Зависи-

мость скорости реакции от природы реагирующих веществ, концентрации и 

температуры.  

19. Химическое равновесие. Смещение химического равновесия. 

Принцип Ле Шателье. 

20. Теория электролитической диссоциации. Свойства кислот, основа-

ний и солей с точки зрения теории электролитической диссоциации.  

21. Слабые электролиты. Константа и степень диссоциации.  

22. Сильные электролиты. Активность ионов.  

23. Диссоциация воды. Ионное произведение воды. Водородный пока-

затель.  

24. Произведение растворимости. 

25. Ионно-молекулярные реакции обмена в растворах электролитов (с 

примерами). 

26. Гидролиз солей (с примерами).  

27. Влияние природы соли, ее концентрации и температуры на степень 

гидролиза. 



28. Способы выражения состава растворов (массовая доля, мольная до-

ля, молярная концентрация, моляльная концентрация, эквивалентная концен-

трация).  

29. Физико-химические свойства разбавленных растворов неэлектроли-

тов: осмос, давление пара растворов, замерзание и кипение растворов. 

30. Степень окисления элементов. Окисление и восстановление. 

31. Важнейшие окислители и восстановители (примеры).  

32. Типы окислительно-восстановительных реакций (ОВР). Методы со-

ставления ОВР. 

33. Общие физико-химические свойства металлов. Возникновение 

электродного потенциала.  

34. Стандартный электродный потенциал (СЭП). Уравнение Нернста. 

Ряд СЭП.  

35. Отношение металлов к воде, щелочам и кислотам (на примере HCl, 

H2SO4, HNO3). 

36. Законы электролиза: электролиз расплавов электролитов с раство-

римым и нерастворимым анодом (с примерами). 

37. Законы электролиза: электролиз растворов электролитов с раство-

римым и нерастворимым анодом (с примерами). 

38. Химические источники электрической энергии: гальванические 

элементы, концентрационные элементы. 

39. Кислотные и щелочные аккумуляторы. 

40. Химическая и электрохимическая коррозия металлов. 

41. Методы защиты металлов от коррозии. 

42. Теория химического строения органических соединений. Основные 

классы органических соединений. 

43. Органические и неорганические полимеры: строение, свойства и 

применение (с примерами). 

44. Термопластичные и термореактивные пластмассы: строение, свой-

ства и применение (с примерами). 

45. Натуральные и синтетические каучуки: строение, свойства и при-

менение. Резина. 

46. Методы получения полимеров: реакции полимеризации и поликон-

денсации.  

47. Дисперсные системы с газообразной, жидкой и твердой дисперси-

онной средой. 

48. Коллоидные растворы. Строение и применение коллоидных раство-

ров. 



49. Качественный химический анализ. Химическая идентификация ве-

щества (с примерами). 

50. Количественный химический анализ. Основные методы количе-

ственного анализа. 

 

3.3 Типовой экзаменационный билет  

УрГУПС 

Кафедра "ЕНД" 

 

2016-2017 уч.г. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 1 

по дисциплине: "Химия"  

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

 

Г.Н. Тимофеева 

 

1. Квантово-механическая модель атома. 

2. Составьте в молекулярной и ионно-молекулярной форме уравнение ре-

акции взаимодействия растворов AgNO3 и Na3PO4.  

3. Составьте в молекулярной и ионно-молекулярной форме уравнение 

гидролиза соли NaNO2. Укажите значение рН раствора.  

4. Расставьте коэффициенты в уравнении методом электронного баланса. 

Укажите процессы окисления и восстановления; окислитель и восстано-

витель. Напишите полное ионное и сокращенное ионное уравнения.  

NaCrO2 + Cl2 + NaOH = NaCl + Na2CrO4 + Н2О 

 

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

4.1 Документы СМК вуза 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

 

4.3 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.15 «Химия» завершает 

изучение курса и проходит в форме экзамена. Экзамен проводится согласно 

расписанию экзаменационной сессии.  

 



Допуском к экзамену является итоговое тестирование, выполнение ме-

роприятий текущего контроля. Экзамен проводится по билетам, в каждый из 

которых включены 1 теоретический вопрос и 3 практических задания.  

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает ре-

зультаты итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. Пре-

подаватель вправе повысить получившееся значение с учетом результатов 

текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в 

течение периода изучения дисциплины.  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.16 «Экология» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Дисциплина Б1.Б.16 «Экология» участвует в формировании следующих 

компетенций: 

 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 6 семестра) 

Форма контроля и 

промежуточной 

аттестации (в со-

ответствии с 

учебным планом) 

ОК-12: способностью предусматривать 

меры по сохранению и защите экосисте-

мы в ходе своей общественной и профес-

сиональной деятельности; 

ОПК-6: способностью использовать зна-

ние основных закономерностей функци-

онирования биосферы и принципов ра-

ционального природопользования для 

решения задач профессиональной дея-

тельности 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 

Зачет 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов универ-

ситета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 «Тре-

бования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисци-

плины Б1.Б.16 «Экология»  как результирующие  знания, умения и  владения, 

полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.16  «Экология» используется традиционная шкала оценивания. 

 



Критерий Оценка по традици-

онной шкале 

Зачет 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

4 уровень – сайт i-exam.ru 

Студент показывает полные и глубокие знания программного ма-

териала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, каче-

ство выполнения большинства из них оценено числом баллов, 

близким к максимальному), решение практического задания вы-

полнено без ошибок, даны пояснения к решению 

Зачтено 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

3 уровень – сайт i-exam.ru 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставлен-

ный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует вы-

воды, допуская незначительные погрешности, показатели рейтин-

га, (все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, ка-

чество выполнения ни одного из них не оценено максимальным 

числом баллов), решение практического задания  выполнено  с 

незначительными ошибками 

 Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обуче-

ния», 2 уровень – сайт i-exam.ru 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания про-

граммного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий, решение практического задания верно, но не аргументи-

ровано 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

1 уровень – сайт i-exam.ru 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно, ре-

шение практического задания не представлено или содержит су-

щественные ошибки 

Не зачтено 

 

 

 

 

 



3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освое-

ния образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (сайт i-

exam.ru) 

Скан заданий i-exam.ru 

 

 

 



 
 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1. Предмет, задачи и структура современной экологии. 

2. История возникновения науки экологии. 

3. Свойства биологических систем. Принципы их саморегуляции. 

4. Среда обитания и ее составляющие элементы. 

5. Основные закономерности действия экологических факторов на ор-

ганизмы. Закон оптимума, закон Шелфорда, закон лимитирующих факторов. 

6. Взаимодействие экологических факторов. 

7. Источники энергии для организмов (фотосинтез, хемосинтез, дыха-

ние, автотрофы, гетеротрофы). 

8. Трофические отношения между организмами: продуценты, консу-

менты, редуценты. 

9. Понятие о популяции и биологическом виде. 

10. Понятие о биоценозе: определение, основные типы. 

11. Понятие об экосистеме: структура и основные компоненты. 

12. Поток энергии в экосистемах. 

13. Развитие и эволюция экосистем. 

14. Понятие о биосфере: определение, границы. 

15. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Современные представления 

и концепции (ноосфера, техносфера). 

16. Типы вещества в биосфере, их роль и значение. 

17. Биогеохимические круговороты. 

18. Глобальные проблемы человечества: демографические, энергетиче-

ские, ресурсные, парниковый эффект, озоновые дыры, снижение биоразнооб-

разия. 

19. Классификация природных ресурсов, важнейшие принципы рацио-

нального природопользования. 



20. Задачи и методы охраны окружающей среды. 

21. Типы загрязнения окружающей среды, источники и характер. 

22. Экологический мониторинг: определение, задачи, методы. 

23. Экологическая экспертиза и контроль за качеством окружающей 

среды. 

24. Экологические проблемы Уральского промышленного региона. 

25. Нормирование качества окружающей среды: атмосфера, вода, поч-

ва. 

26. Защита окружающей среды от физических факторов воздействия. 

27. Радиационное загрязнение: источники, поражающие факторы, за-

щита. 

28. Проблема производственных и бытовых отходов: источники, ути-

лизация, захоронение. 

29. Международные соглашения в области охраны окружающей среды. 

30. Состав природоохранного законодательства России. 

31. Ответственность за экологические правонарушения. 

32. Платность природопользования и экономическое стимулирование 

средозащитных функций. 

33. Экономические механизмы защиты окружающей среды и рацио-

нального природопользования. 

 

3.3 Типовой Экзаменационный билет  

УРГУПС 

Кафедра  ТБ 

2016-2017 уч.г. 

БИЛЕТ № 19 

Зачет для студентов специальности  

23.05.03  

«Подвижной состав железных дорог» 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

Гаврилин И.И. 

 

___________

___ 1. Глобальные проблемы человечества: энергетическая 

2. Типы загрязнения окружающей среды, источники и характер 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

4.1 Документы СМК вуза 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образова-

тельной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» 



4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.16 «Экология» завер-

шает изучение курса и проходит в форме зачета. Зачет проводится на по лед-

ней неделе изучения дисциплины в семестре. 

Допуском к зачету является итоговое тестирование, выполнение меро-

приятий текущего контроля. Зачет проводится по билетам, в каждый из кото-

рых включены 2 теоретических вопроса.  

Зачет носит комплексный характер: учитывает результаты итогового 

тестирования и ответа на экзаменационный билет. Преподаватель вправе по-

высить получившееся значение с учетом результатов текущего контроля зна-

ний и рейтинговой оценки деятельности студента в течение периода изуче-

ния дисциплины.  

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.17 «Начерта-

тельная геометрия» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирова-

ния в процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.Б.17 «Начертательная геометрия» участвует в форми-

ровании следующих компетенций: 

 

Код контролируемой компетенции 

Этап формирования 

компетенции 

(в рамках 1 семестра) 

Форма контроля 

и промежуточной 

аттестации 

(в соответствии с 

учебным планом)
 

ОК-7: готовностью к кооперации с колле-

гами, работе в коллективе для достижения 

общего результата, способностью к лич-

ностному развитию и повышению профес-

сионального мастерства, умением разре-

шать конфликтные ситуации, оценивать 

качества личности и работника, проводить 

социальные эксперименты и обрабатывать 

их результаты, учиться на собственном 

опыте и опыте других 

Формирование владе-

ний 
Зачет с оценкой 

ОПК-3: способностью приобретать новые 

математические и естественнонаучные 

знания, используя современные образова-

тельные и информационные технологии 

Формирование знаний 

Формирование уме-

ний 

Формирование владе-

ний 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов универ-

ситета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетен-

ций на различных этапах их формирования, описание шкал оцени-

вания 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 «Тре-

бования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисци-

плины Б1.Б.17  «Начертательная геометрия»  как результирующие  знания, 

умения и  владения, полученные в результате освоения дисциплины Б1.Б.17  

«Начертательная геометрия». 



При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.17  «Начертательная геометрия»  используется традиционная шкала 

оценивания. 

 

Критерий 
Оценка по традицион-

ной шкале 

Дифференцированный зачет 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 4 

уровень) – сайт i-exam.ru 

Студент показывает полные и глубокие знания программного мате-

риала, логично и аргументировано отвечает на поставленный во-

прос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга (все 

предусмотренные РПД учебные задания выполнены, качество вы-

полнения большинства из них оценено числом баллов, близким к 

максимальному), решение практического задания выполнено без 

ошибок, даны пояснения к решению 

Отлично 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 3 

уровень) – сайт i-exam.ru 

Студент показывает глубокие знания программного материала, гра-

мотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставленный во-

прос и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы, до-

пуская незначительные погрешности, показатели рейтинга, (все 

предусмотренные РПД учебные задания выполнены, качество вы-

полнения ни одного из них не оценено максимальным числом бал-

лов), решение практического задания  выполнено  с незначительны-

ми ошибками 

Хорошо 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 2 

уровень) – сайт i-exam.ru 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания программ-

ного материала; при ответе не допускает грубых ошибок или проти-

воречий, однако в формулировании ответа отсутствует должная 

связь между анализом, аргументацией и выводами, для получения 

правильного ответа требуется уточняющие вопросы, достигнуты 

минимальные или выше показатели рейтинговой оценки при нали-

чии выполнения предусмотренных РПД учебных заданий, решение 

практического задания верно, но не аргументировано 

Удовлетворительно 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 1 

уровень) – сайт i-exam.ru 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит су-

щественные ошибки 

Неудовлетворительно 

 



Зачет Результаты 

компью-

терного 

тестирова-

ния менее 

60% пра-

вильных 

ответов  

Теоретиче-

ское со-

держание 

курса осво-

ено ча-

стично, ли-

бо не осво-

ено 

Достижение ре-

зультата компь-

ютерного тести-

рования выше 

порогового зна-

чения (60-74 % 

правильных от-

ветов) 

Теоретическое 

содержание кур-

са освоено ча-

стично, но про-

белы не носят 

существенного 

характера  

Достижение результата 

компьютерного тести-

рования выше порого-

вого значения (75-89 % 

правильных ответов) 

Теоретическое содер-

жание курса освоено 

полностью, без пробе-

лов, некоторые практи-

ческие навыки работы с 

освоенным материалом 

сформированы недо-

статочно, все преду-

смотренные РПД учеб-

ные задания выполне-

ны, качество выполне-

ния ни одного из них не 

оценено максимальным 

числом баллов, некото-

рые виды заданий вы-

полнены с ошибками. 

Достижение результа-

та компьютерного те-

стирования выше по-

рогового значения 

(90% и более пра-

вильных ответов) 

Теоретическое содер-

жание курса освоено 

полностью, без про-

белов, необходимые 

практические навыки 

работы с освоенным 

материалом в основ-

ном сформированы, 

все предусмотренные 

РПД учебные задания 

выполнены, качество 

выполнения большин-

ства из них оценено 

числом баллов, близ-

ким к максимальному 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необ-

ходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-

тельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

в процессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (сайт i-

exam.ru 

 

 



 
 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой с 

предварительным тестированием i-exam.ru. 

Примерные вопросы к зачету с оценкой. 

1. Цель изучения курса начертательной геометрии. 

2. Сущность основных методов проецирования объектов пространства 

на плоскость. 

3. Как строится центральная проекция точки? 

4. В чем заключается способ параллельного проецирования? 

5. Что такое «метод Монжа»? 

6. Что обозначает слово «ортогональный»? Что такое «система V, H, 

W» и как называются плоскости проекций V, H и W? 

7. Как образуются четверти? 

8. Что такое эпюр точки? Как расположены на эпюре оси проекций и 

линии проекционной связи? 

9. Какими координатами определяется положение горизонтальной, 

фронтальной и профильной проекций точки? 

10. Приемы построения третьей проекции точки по двум заданным. 

11. Как определяется на чертеже в системе V и H расстояние точки от 

плоскости V и от плоскости Н? 

12. Взаимное положение прямой линии и точки, свойства их проекций 

на эпюре. 



13. При каком положении относительно плоскостей проекций прямая 

линия называется прямой общего положения? 

14. Какие положения прямой линии в системе V, H, W считаются 

«частными»? 

15. Как расположены на эпюре проекции фронтали, горизонтали? 

16. Как расположены на эпюре проекции отрезка, перпендикулярного 

плоскости проекции V? Перпендикулярного плоскости проекции H? 

17. Как расположены одноименные проекции двух взаимно параллель-

ных прямых? 

18. Как отличить на эпюре пересекающиеся прямые от скрещивающих-

ся? 

19. Какие точки называются конкурирующими? 

20. Способ построения на эпюре натуральной величины отрезка прямой 

общего положения и углов наклона его к плоскостям проекции. 

21. Когда плоский прямой угол проецируется в виде прямого угла и в 

виде отрезка прямой? 

22. Как можно задать плоскость на эпюре? 

23. Что называется следом плоскости? 

25. Как определяется на чертеже, принадлежит ли прямая данной плос-

кости? 

26. Как построить на чертеже точку, принадлежащую данной плоско-

сти? 

27. Что такое фронталь, горизонталь и линия ската плоскости? 

28. Как располагаются на эпюре проекции горизонтали, фронтали и ли-

нии наибольшего ската плоскости общего положения, заданной следами? 

29. Можно ли с помощью линии ската плоскости определить угол 

наклона этой плоскости к плоскости проекции Н? 

30. Как располагаются в системе V, H, W плоскость общего положения 

и плоскости, называемые проецирующими? 

31. Что такое фронтально-проецирующая плоскость, горизонтально-

проецирующая, профильно-проецирующая? 

32. Что представляет собою горизонтальная проекция горизонтально-

проецирующей плоскости? 

33. Что представляет собою фронтальная проекция фронтально-

проецирующей плоскости? 

34. Где располагаются фронтальные проекции точек, расположенных в 

фронтально-проецирующей плоскости? 

35. Где располагаются горизонтальные проекции точек, расположен-

ных в горизонтально-проецирующей плоскости? 



36. Когда возможны три случая частных положений плоскости в систе-

ме V, H, W? Что такое «плоскость уровня»? 

37. Как построить проекции плоских фигур? 

38. Как установить взаимное положение прямой линии и плоскости? 

39. Какие необходимы дополнительные построения на эпюре, чтобы 

построить точку пересечения прямой линии с плоскостью общего положе-

ния? 

40. Как определить «видимость» при пересечении прямой линии с 

плоскостью? 

41. На чем основано построение прямой линии, которая должна быть 

параллельна некоторой плоскости? 

42. Как провести плоскость через прямую параллельно заданной пря-

мой? 

43. Как располагаются проекции перпендикуляра к плоскости? 

44. Как взаимно располагаются горизонтальные проекции перпендику-

ляра к плоскости и ее линии ската, проведенной через точку пересечения 

перпендикуляра с плоскостью? 

45. Как провести плоскость, перпендикулярную к данной прямой? 

 46. В чем заключается общий способ построения линии пересечения 

двух плоскостей? 

47. Как определить «видимость» при взаимном пересечении двух плос-

костей? 

48. Как определяется взаимная параллельность двух плоскостей? 

49. Как провести через точку плоскость, параллельную заданной плос-

кости? 

50. Как проверить на эпюре, параллельны ли одна другой заданные 

плоскости? 

51. Как построить взаимно перпендикулярные плоскости? 

52. Когда перпендикулярность одноименных следов плоскостей явля-

ется признаком перпендикулярности самих плоскостей? 

53. Перпендикулярны ли плоскости общего положения одна к другой, 

если их одноименные следы взаимно перпендикулярны? 

54. Какие способы преобразования чертежа применяются, и в чем за-

ключается различие этих способов? 

55. В чем заключается способ под названием «способ перемены плос-

костей проекций»? 

56. Какое положение в системе V, H должна занять дополнительная 

плоскость проекций, вводимая для образования системы проекций с V или 

H? 



57. Как найти длину отрезка прямой и углы наклона этой прямой к 

плоскостям V и H, вводя дополнительные плоскости проекции? 

58. Как определить расстояние от точки до прямой общего положения, 

вводя дополнительные плоскости проекции? 

59. Как определить расстояние от точки до плоскости общего положе-

ния, вводя дополнительные плоскости проекции? 

60. Сколько дополнительных плоскостей надо ввести в систему V, H, 

чтобы определить натуральный вид фигуры, плоскость которой перпендику-

лярна к пл. V или к пл. H? 

61. Сколько и в какой последовательности надо ввести дополнитель-

ных плоскостей в систему V, H, чтобы получить натуральный вид фигуры, 

плоскость которой есть плоскость общего положения? 

62. Как определить расстояние между двумя параллельными плоско-

стями? Между двумя параллельными прямыми? Между скрещивающимися 

прямыми? 

63. Как найти натуральную величину плоского угла? 

64. Как найти натуральную величину угла между прямой линией и 

плоскостью? 

65. Как найти натуральную величину угла, образованного двумя плос-

костями? 

66. Чем задается призматическая поверхность? 

67. Какие признаки позволяют установить, что на данном эпюре изоб-

ражена призма? 

68. Чем задается поверхность пирамиды? 

69. Что понимается под названием «тетраэдр»? 

70. При каком условии для изображения пирамиды достаточно двух 

проекции? 

71. Что называется призматоидом? 

72. Что называется видом на чертежах? 

73. В чем различие между видом и проекцией и при каких условиях это 

различие исчезает? 

74. Какие применяются системы расположения изображений на черте-

жах? 

75. Как строится фигура, получаемая при пересечении призмы или пи-

рамиды плоскостью? 

76. Как строятся точки пресечения призмы или пирамиды прямой ли-

нией (точки входа и выхода)? 

77. Как рассекается призма плоскостью, параллельной боковым ребрам 

призмы? 



78. Как рассекается пирамида плоскостью, проходящей через вершину 

пирамиды? 

79. Что за линия образуется при пересечении поверхностей многогран-

ников? 

80. Как строится линия пересечения одной многогранной поверхности 

другой? 

81. По какому правилу строят развертку поверхностей, ограничиваю-

щих призмы и пирамиды? 

82. В чем состоит различие между плоской и пространственной кривы-

ми линиями? 

83. Во что проецируются пространственная кривая и плоская кривая? 

84. Как определяется длина некоторого участка кривой линии? 

85. Что называется касательной к кривой линии? 

86. Во что проецируется касательная к кривой линии? 

87. Что называется нормалью в какой-либо точке плоской кривой? 

88. Как образуются цилиндрическая и коническая винтовые линии? 

89. Что называется шагом винтовой линии – цилиндрической и кониче-

ской? 

90. Какой вид имеют проекции цилиндрической и конической винто-

вых линий на плоскостях – параллельной оси винтовой линии и перпендику-

лярной этой оси? 

91. Как определить, правая или левая винтовая линия нанесена на ци-

линдрической или конической поверхностей? Как указать ход, если изобра-

жается только линия? 

92. Во что развертывается каждый виток линии – цилиндрической и 

конической? 

93. Что называется поверхностью? 

94. Что такое образующая (или производящая) линия поверхности? 

95. Какие поверхности называются линейчатыми и нелинейчатыми? 

96. Что такое направляющая линия? 

97. Что называется разверткой поверхности? 

98. Какие поверхности относятся к развертываемым и какие к нераз-

вертываемым? 

99. Как образуются поверхности: цилиндрическая, коническая и как 

они задаются на чертежах? 

100. Как различаются цилиндрические поверхности? 

101. Какой конус называется эллиптическим и какой наклонным круго-

вым? 

102. Какие поверхности называются циклическими? 



103. Что называется поверхностью вращения? 

104. Чем можно задать поверхность вращения? 

105. Что называется параллелями и меридианами на поверхности вра-

щения, экватором, горлом, главным меридианом? 

106. Какие поверхности вращения являются линейчатыми? 

 107. Как образуется поверхность, называемая тором? 

108. Сколько систем круговых сечений имеет тор? 

109. Как определяется положение точки на поверхности вращения? 

110. Как образуется прямая и косая винтовые поверхности? 

111. Как построить плоскость, касательную к кривой поверхности в не-

которой ее точке? 

112. Что называется нормалью к поверхности? 

113. Как построить плоскость, касательную в какойлибо точке поверх-

ности сферы? Цилиндра? Конуса? 

114. Как строится кривая линия при пересечении кривой поверхности 

плоскостью? 

115. Какие линии получаются при пересечении цилиндра вращения 

плоскостями? 

116. Чему равна малая ось эллипса, получаемого при пересечении кру-

гового цилиндра плоскостью? 

117. Как надо провести плоскость, чтобы пересечь коническую поверх-

ность по прямым линиям? 

118. Какие линии получаются при пересечении конуса вращения плос-

костями? 

119. Как строится малая ось эллипса, получаемого при пересечении 

кругового конуса проектирующей плоскостью? 

120. Какая линия получается при пересечении сферы любой плоско-

стью и какими могут проекции этой линии? 

121. В чем заключается способ построения кривой линии пересечения 

тора плоскостью? 

122. Как направлены плоскости, рассекающие тор по окружностям? 

123. Как называются кривые, получаемые при пересечении тора плос-

костью, параллельной оси тора? 

124. Что называется сечением? 

125. Как определяется на эпюре видимость линии сечения? 

126. Какими способами можно определить натуральную величину се-

чения геометрического тела плоскостью? 

127. Как построить проекции произвольной точки, находящейся на по-

верхности геометрического тела? 



128. В чем заключается общий способ построения точек пересечения 

прямой линии с кривой поверхностью? 

129. Как следует выбирать вспомогательную секущую плоскость при 

построении точек пересечения прямой линии с поверхностью? 

130. Как удобнее задать вспомогательную секущую плоскость при по-

строении точек пересечения прямой общего положения с поверхностью 

наклонного цилиндра или конуса? 

131. Как целесообразно построить точки пересечения прямой общего 

положения с поверхностью сферы? 

132. Как определяется на эпюре видимость прямой линии, пересекаю-

щейся с поверхностью? 

133. В чем заключается общий способ построения линии пересечения 

одной поверхности другою? 

134. Чем отличается «проницание» от «врезки» при пересечении одной 

поверхности другою? 

135. В пределах какой части проекций пересекающихся поверхностей 

получается проекция линии пересечения? 

136. Какие точки линии пересечения поверхностей называются «харак-

терными»? 

137. В каких случаях для построения линии пересечения одной поверх-

ности другою применяется способ вспомогательных секущих плоскостей? 

138. Как следует выбирать положение вспомогательных секущих плос-

костей (посредников) при построении линии пересечения поверхностей? 

139. Какие линии получаются при взаимном пересечении двух поверх-

ностей вращения, описанных вокруг общей для них сферы или вписанных в 

сферу? 

140. По каким линиям пересекаются между собой поверхности враще-

ния, имеющие общую ось (соосные поверхности)? 

141. По какой линии пересекается сфера с поверхностью вращения, ес-

ли центр сферы лежит на оси поверхности вращения? 

142. В каких случаях для построения линии пересечения одной поверх-

ности другою применяется способ вспомогательных секущих сфер? 

143. Чем отличаются полное и неполное пересечение поверхностей? 

144. При каких условиях поверхности цилиндра и конуса, двух цилин-

дров, двух конусов пересекаются между собой по плоским кривым? 

145. По каким линиям пересекаются между собой: а) цилиндрические 

поверхности, образующие которых параллельны между собой; б) конические 

поверхности с общей вершиной? 



146. Как определяется на эпюре видимость участков линии пересече-

ния поверхностей? 

147. Что называется разверткой поверхности геометрического тела? 

148. Что представляет собою развертки боковых поверхностей: а) пря-

мого кругового цилиндра; б) прямого кругового конуса? 

149. Как рассчитывается угол сектора, который представляет сбою бо-

ковую развертку конуса? 

150. Как построить развертку боковой поверхности наклонного конуса 

с круговым основанием? 

151. Как построить развертку боковой поверхности усеченного конуса, 

если нельзя достроить этот конус до полного? 

152. Как построить условную развертку сферической поверхности? 

 

3.3 Типовой зачетный билет 

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

4.1 Документы СМК вуза 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  



Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образова-

тельной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» 

 

4.3 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.17 «Начертательная 

геометрия» завершает изучение курса и проходит в форме зачета с оценкой. 

Зачет с оценкой проводится на последней неделе изучения дисциплины в се-

местре.  

Допуском к зачету является итоговое тестирование, выполнение меро-

приятий текущего контроля. Зачет проводится по билетам, в каждый из кото-

рых включены 3 задачи. 

Зачетная оценка носит комплексный характер: учитывает результаты 

итогового тестирования и ответа на зачетный билет. Преподаватель вправе 

повысить получившееся значение с учетом результатов текущего контроля 

знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в течение периода изу-

чения дисциплины Б1.Б.17 «Начертательная геометрия».  

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.18 «Инженерная 

графика  

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирова-

ния в процессе освоения образовательной программы  

Дисциплина Б1.Б.18 «Инженерная графика» участвует в формировании 

следующих компетенций: 

 

Код контролируемой компе-

тенции 

Этап формирования компетен-

ции 

(в рамках 2 семестра) 

Форма контроля 

и промежуточной 

аттестации 

(в соответствии с 

учебным планом)
 

ОК-7: готовностью к коопе-

рации с коллегами, работе в 

коллективе для достижения 

общего результата, способно-

стью к личностному развитию 

и повышению профессио-

нального мастерства, умением 

разрешать конфликтные ситу-

ации, оценивать качества 

личности и работника, прово-

дить социальные эксперимен-

ты и обрабатывать их резуль-

таты, учиться на собственном 

опыте и опыте других 

Формирование знаний 

Формирование умений 

 

 
Зачёт с оценкой 

ОК-8: осознанием социальной 

значимости своей будущей 

профессии, обладанием высо-

кой мотивацией к выполне-

нию профессиональной дея-

тельности 

ОПК-10: способностью при-

менять современные про-

граммные средства для разра-

ботки проектно-

конструкторской и техноло-

гической документации 

Формирования владений 

Формирование знаний 

Формирование умений 

 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов универ-

ситета компетенций при освоении ОП ВО). 

 



2. Описание показателей и критериев оценивания компе-

тенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 «Тре-

бования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисци-

плины Б1.Б.18  «Инженерная графика»  как результирующие  знания, умения 

и  владения, полученные в результате освоения дисциплины Б1.Б.18  «Инже-

нерная графика». 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.18 «Инженерная графика»  используется традиционная шкала оценива-

ния. 

Критерий 
Оценка по традицион-

ной шкале 

Дифференцированный зачет 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 4 

уровень) – сайт i-exam.ru 

Студент показывает полные и глубокие знания программного мате-

риала, логично и аргументировано отвечает на поставленный вопрос, 

а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга (все преду-

смотренные РПД учебные задания выполнены, качество выполнения 

большинства из них оценено числом баллов, близким к максималь-

ному), решение практического задания выполнено без ошибок, даны 

пояснения к решению 

Отлично 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 3 

уровень) – сайт i-exam.ru 

Студент показывает глубокие знания программного материала, гра-

мотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставленный во-

прос и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы, до-

пуская незначительные погрешности, показатели рейтинга, (все 

предусмотренные РПД учебные задания выполнены, качество вы-

полнения ни одного из них не оценено максимальным числом бал-

лов), решение практического задания  выполнено  с незначительны-

ми ошибками 

Хорошо 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 2 

уровень) – сайт i-exam.ru 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания программ-

ного материала; при ответе не допускает грубых ошибок или проти-

воречий, однако в формулировании ответа отсутствует должная 

связь между анализом, аргументацией и выводами, для получения 

правильного ответа требуется уточняющие вопросы, достигнуты ми-

нимальные или выше показатели рейтинговой оценки при наличии 

выполнения предусмотренных РПД учебных заданий, решение прак-

тического задания верно, но не аргументировано 

Удовлетворительно 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 1 

уровень) – сайт i-exam.ru 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит су-

щественные ошибки 

Неудовлетворительно 



 
Зачет Результаты 

компьютер-

ного тестиро-

вания менее 

60% пра-

вильных от-

ветов  

Теоретиче-

ское содер-

жание курса 

освоено ча-

стично, либо 

не освоено 

Достижение ре-

зультата компью-

терного тестиро-

вания выше поро-

гового значения 

(60-74 % пра-

вильных ответов) 

Теоретическое 

содержание курса 

освоено частич-

но, но пробелы не 

носят существен-

ного характера  

Достижение результата 

компьютерного тестиро-

вания выше порогового 

значения (75-89 % пра-

вильных ответов) 

Теоретическое содержа-

ние курса освоено полно-

стью, без пробелов, неко-

торые практические 

навыки работы с освоен-

ным материалом сформи-

рованы недостаточно, все 

предусмотренные РПД 

учебные задания выпол-

нены, качество выполне-

ния ни одного из них не 

оценено максимальным 

числом баллов, некоторые 

виды заданий выполнены 

с ошибками. 

Достижение результата 

компьютерного тестирова-

ния выше порогового зна-

чения (90% и более пра-

вильных ответов) 

Теоретическое содержание 

курса освоено полностью, 

без пробелов, необходимые 

практические навыки рабо-

ты с освоенным материа-

лом в основном сформиро-

ваны, все предусмотренные 

РПД учебные задания вы-

полнены, качество выпол-

нения большинства из них 

оценено числом баллов, 

близким к максимальному 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необ-

ходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-

тельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

в процессе освоения образовательной программы  

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (сайт i-

exam.ru) 

 



 

 

 
 

 

 

 

 



3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

 

Примерные вопросы к зачету. 

 

1.Определения: деталь (эскиз, чертеж), сборочная единица (сборочный 

чертеж). 

2.Правила выполнения основных надписей в конструкторских доку-

ментах. ГОСТ 2.104-68. 

3.Основные параметры резьбы. 

4.Условное изображение и обозначение крепежных резьб в отверстии и 

на стержне. 

5.Форматы ГОСТ 2.301-68. Масштабы ГОСТ 2.302-68 

23.Сечение. Чем отличается сечение от разреза? Какие возможны виды 

сечений, и чем отличаются при изображении? 

7.Изображение и обозначение резьбы на сборочных чертежах. 

8.Правила заполнения сертификации. ГОСТ 2.108-68 

9.Линии и требования к ним на чертежах. ГОСТ 2.303-68 

10. Виды конструкторских документов. Чертеж детали. Сборочный 

чертеж. Спецификация. 

11. Правила нанесения размеров на чертежах. ГОСТ 2.307-68 

12. Правила простановки размеров на сборочных чертежах. 

13. Условные изображения материалов в разрезах, сечениях и на сбо-

рочных чертежах. 

14. ГОСТ 2.305-2008. Виды. Местный вид. Вид по стрелке. Привести 

примеры. 

15. Какие требования предъявляются к эскизу детали? Какая разница 

между чертежом и эскизом? 

16. Порядок эскизирования деталей. 

17. С какой целью и как выполняются выносные элементы? Примеры. 

18. Какие наиболее распространенные упрощения применяют в черте-

жах деталей. ГОСТ 2.305-2008. 

19. Какие упрощения допускаются при выполнении сборочных черте-

жей? 

20. Условное изображения и обозначение стандартных ходовых резьб 

на стержне и в отверстии. 

21. Что такое разрез? Виды разрезов. Как подразделяются сложные 

разрезы? Привести примеры. 

22. Порядок выполнения сборочного чертежа. 

23. Условное изображения и обозначение нестандартных резьб. 

24. Соединения деталей: разъемные и неразъемные 

25. Элементы детали. Примеры. 

26. Виды изделий ГОСТ 2.101-68. Деталь, сборочная единица и т.д. 

27. Правила нанесения угловых размеров деталей. Какие упрощения 

применяются при нанесении размеров повторяющихся элементов. 



18. Что называется деталированием? Как выбирается главный вид де-

тали при деталировании сборочного чертежа? 

29. Правила изображения пружин ГОСТ 2.401-68. Изображение пру-

жин на сборочном чертеже. 

30. Что такое стандартные изделия (болт, винт, шпилька, гайка и т.д.)?   

 

3.3 Типовой зачетный билет  

 

УрГУПС 

Кафедра ПиЭА 

Зачетный билет № 1 

По ИНЖЕНЕРНОЙ 

ГРАФИКЕ 

Для студентов СФ 

Утверждаю: 

Зав. Кафедрой 

Неволин  Д.Г. 

 

 

1). По сборочному чертежу на ф. А3 выполнить эскиз детали поз. 2 

 

 
 

2).  Выполнить изометрическую проекцию детали поз.4 с вырезом ¼ 

части. Проставить габаритные размеры. 

3). Выполнить чертеж резьбового соединения деталей и обозначить 

резьбу упорную с номинальным диаметром 30 мм, с шагом 3 мм, двухзаход-

ную левую. 

 



 
 

 

 

     

4. Методические материалы, определяющие процедуры оце-

нивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формирования компетенций  

4.1 Документы СМК вуза 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образова-

тельной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.18 «Инженерная гра-

фика» завершает изучение курса и проходит в форме зачета с оценкой. Зачет 

проводится до начала экзаменационной сессии. 

Допуском к зачету с оценкой является итоговое тестирование, выпол-

нение мероприятий текущего контроля. Зачет с оценкой проводится по биле-

там, в каждый из которых включены 3 задания. 

Зачетная оценка носит комплексный характер: учитывает результаты 

итогового тестирования и ответа на зачетный билет. Преподаватель вправе 

повысить получившееся значение с учетом результатов текущего контроля 

знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в течение периода изу-

чения дисциплины Б1.Б.18  «Начертательная геометрия».  

 

 

 



 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.19 «Сопротивле-

ние материалов» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формиро-

вания в процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.Б.19 «Сопротивление материалов» участвует в форми-

ровании следующих компетенций: 

 

Код контролируемой компетенции 

Этап формирования 

компетенции 

(в рамках 3 и 4  семест-

ров) 

Форма контроля 

и промежуточной 

аттестации 

(в соответствии с 

учебным планом)
 

ОПК-7: способностью применять ме-

тоды расчета и оценки прочности со-

оружений и конструкций на основе 

знаний законов статики и динамики 

твердых тел, о системах сил, напряже-

ниях и деформациях твердых и жид-

ких тел; 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирования владений 

Экзамен 3,4 

 ОПК-12: владением методами оценки 

свойств и способами подбора матери-

алов для проектируемых объектов 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирования владений 

ОПК-13: владением основами расчета 

и проектирования элементов и 

устройств различных физических 

принципов действия 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирования владений 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов универ-

ситета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компе-

тенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 «Тре-

бования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисци-

плины Б1.Б.19  «Сопротивление материалов»  как результирующие  знания, 

умения и  владения, полученные в результате освоения дисциплины. 



При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.19  «Сопротивление материалов»  используется традиционная шкала 

оценивания.. 

 
Критерий Оценка по традицион-

ной шкале 

Экзамен 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 4 

уровень – сайт i-exam.ru 

Студент показывает полные и глубокие знания программного мате-

риала, логично и аргументировано отвечает на поставленный во-

прос, а также дополнительные вопросы,  высокие показатели рей-

тинга (все учебные задания, предусмотренные текущим контролем, 

выполнены, качество выполнения большинства из них оценено 

числом баллов, близким к максимальному), решение практического 

задания выполнено без ошибок, даны пояснения к решению 

Отлично 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 3 

уровень – сайт i-exam.ru 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставленный 

вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы, 

допуская незначительные погрешности, хорошие показатели рей-

тинга, (все учебные задания, предусмотренные текущим контролем, 

выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено мак-

симальным числом баллов), решение практического задания  вы-

полнено  с незначительными ошибками 

Хорошо 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 2 

уровень – сайт i-exam.ru 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания программ-

ного материала; при ответе не допускает грубых ошибок или про-

тиворечий, однако в формулировании ответа отсутствует должная 

связь между анализом, аргументацией и выводами, для получения 

правильного ответа требуется уточняющие вопросы, достигнуты 

минимальные или выше показатели рейтинговой оценки при нали-

чии выполнения предусмотренных текущим контролем учебных 

заданий, решение практического задания верно, но не аргументиро-

вано 

Удовлетворительно 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 1 

уровень – сайт i-exam.ru 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит су-

щественные ошибки 

Неудовлетворительно 

Защита расчетно-графической работы 

Содержание расчетно-графической работы соответствует заданию. 

Ошибок в расчетах нет. В работе присутствуют  выводы и предло-

жения по результатам проведенного анализа.  

Даны полные ответы на вопросы при защите расчетно-графической 

работы и дополнительные вопросы. Соответствует требованиям по 

оформлению. 

Отлично 

Содержание расчетно-графической работы соответствует заданию. 

Ошибок в расчетах нет. В работе присутствуют  выводы и предло-

Хорошо 



Критерий Оценка по традицион-

ной шкале 

жения по результатам проведенного анализа.  

Даны полные ответы на вопросы при защите расчетно-графической 

работы.Есть недочеты в оформлении. 

Содержание расчетно-графической работы соответствует заданию.  

Незначительные ошибки в численных расчетах. Выводы и предло-

жения не в полной мере отражают результаты анализа.  

Даны не полные ответы на вопросы при защите расчетно-

графической работы. Есть недочеты в оформлении. 

Удовлетворительно 

Содержание расчетно-графической работы не соответствует зада-

нию. 

 Ошибки в численных расчетах. 

Неудовлетворительно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необ-

ходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-

тельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

в процессе освоения образовательной программы  

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (сайт i-

exam.ru) 

 



 
 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации (экзамен): 

 

3 семестр: 

1. Объекты изучения. Расчетная схема. 

2. Классификация внешних сил.  

3. Основные предпосылки и гипотезы в сопротивлении материалов.  

4. Внутренние силы. Метод сечений .  

5. Внутренние силовые факторы в поперечном сечении бруса и 

соответствующие им виды деформации. 

6. Напряжения: нормальное, касательное, полное. 

7. Деформации и перемещения.  

8. Внутренние силы в стержне при центральном  растяжении или 

сжатии. 

9. Нормальные напряжения в поперечных сечениях.   

10. Деформации при растяжении-сжатии. Закон Гука. 

11. Механические характеристики материалов при растяжении и 

сжатии. 

12. Диаграммы нагружения. Допускаемые напряжения.  

13. Условие прочности при растяжении-сжатии. Основные типы задач. 

14. Определение напряжений и деформаций при растяжении и сжатии с 

учетом собственного веса. 

15. Статические моменты площади и их свойства. Определение 

положения центра тяжести сечения.  

16. Моменты инерции сечения: осевые, центробежный, полярный. 

17. Главные оси и главные моменты инерции сечения. Вывод формулы 

для определения положения главных осей инерции.   



18. Моменты инерции простых сечений: прямоугольник, круг, 

треугольник. 

19. Виды напряженного состояния в точке тела: линейное, плоское, 

пространственное. 

20. Плоское напряженное состояние. Закон парности касательных 

напряжений. 

21. Главные напряжения и главные площадки. 

22. Пространственное напряженное состояние. Обобщенный закон 

Гука. Объемная деформация. 

23. Чистый сдвиг. Напряжения при чистом сдвиге. 

24. Деформации при сдвиге. Закон Гука при сдвиге. 

25. Кручение. Крутящий момент, построение эпюр крутящих моментов. 

26. Вывод формулы для касательных напряжений при кручении бруса 

круглого сечения. 

27. Условие прочности при кручении. Основные типы задач на 

кручение. 

28. Внутренние усилия при поперечном изгибе. Правила знаков для 

изгибающего момента и поперечной силы.   

29. Правила построения эпюр для изгибающего момента и поперечной 

силы.  

30. Дифференциальные зависимости между изгибающим  моментом, 

попе  речной силой и распределенной нагрузкой. 

31. Контрольные правила построения эпюр Q  и M. 

32. Вывод формулы нормальных напряжений при чистым изгибом. 

33. Эпюра нормальных напряжений по высоте сечения балки. 

34. Условие прочности при изгибе. Основные типы задач при изгибе. 

35. Эпюра касательных напряжений по высоте сечения балки 

(прямоугольное и двутавровое). 

36. Напряженное состояние в точке при поперечном изгибе. Главные 

напряжения. Главные площадки. 

 

4 семестр: 

 

1.Деформации  при поперечном изгибе. Дифференциальное уравнение 

изогнутой оси балки. 

2. Определение деформаций методом начальных параметров. 

3. Применение метода начальных параметров для расчета простейших 

статически неопределимых балок. 

4. Деформации  при поперечном изгибе. Дифференциальное уравне-

ние изогнутой оси балки. 

5. Определение деформаций методом начальных параметров. 

6. Деформации  при поперечном изгибе. Дифференциальное уравне-

ние изогнутой оси балки. 



7. Определение деформаций методом начальных параметров. 

8. Применение метода начальных параметров для расчета простейших 

статически неопределимых балок. 

9. Определение перемещений с помощью интеграла Мора.  

10. Метод сил. Канонические уравнения метода сил. Коэффициенты 

канонических уравнений метода сил. 

11. Порядок расчета статически неопределимых систем методом сил. 

12. Классификация видов сложного сопротивления. 

13. Косой изгиб. Положение нейтральной оси. Нормальные напряже-

ния, знаки этих напряжений, эпюра напряжений. 

14. Деформации при косом изгибе. 

15. Внецентренное растяжение или сжатие. Нормальные напряжения. 

16. Положение нейтральной оси при внецентренном растяжении. Ядро 

сечения.  

17. Теории прочности. 

18. Определение эквивалентных напряжений по третьей и четвертой 

теориям прочности. 

19. Расчет на прочность при совместном действии изгиба и кручения. 

Величина эквивалентного момента. Условие прочности.  

20. Внутренние усилия в поперечных сечениях пространственных 

брусьев, эпюры этих усилий. 

21. Построение эпюр продольных сил, изгибающих моментов и попе-

речных сил для рам. 

22. Устойчивость сжатого стержня.  

23. Вывод формулы Эйлера. Гибкость стержня.  

24. Расчетная длина стержня, коэффициент закрепления. 

25. Предел применимости формулы Эйлера. Предельная гибкость.  

26. Практические расчеты на устойчивость с помощью коэффициента 

φ.  

27. Динамические нагрузки. Расчет на действие инерционных сил.  

28. Удар. Вывод формулы для определения динамического коэффици-

ента.  

29. Определение напряжений при колебаниях системы с одной степе-

нью свободы.  

30. Переменные напряжения. Характеристики циклов. 

31. Усталость. Предел выносливости. Кривая усталости (кривая Вёле-

ра).  

32. Факторы, влияющие на величину предела выносливости. 

 



3.3 Типовой Экзаменационный билет дисциплины «Сопротивления ма-

териалов» 

 

УРГУПС 

Кафедра 

МТТ 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 1 

По дисциплине “Сопротивление 

материалов” 3 сем. 

направления подготовки:  23.05.06 

 «Строительство железных дорог, мостов и 

транспортных тоннелей»  

 

Утверждаю: 

Зав. кафедрой 

Смердов Д.Н. 

 

____________

___ 

 1.Классификация внешних сил.  

 2.Вывод формулы нормальных напряжений при чистым изгибом. 

 3.Задача 

 

Задача 

 
 

4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций  

 

4.1 Документы СМК вуза 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образова-

тельной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» 

– Положение ПЛ 2.3.28-2016. "СМК. Об обеспечении самостоятельно-

сти выполнения письменных работ" 

4.3 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.19 «Сопротивление 

материала» завершает изучение курса и проходит в форме экзамена. Экзамен 

проводится согласно расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к экзамену является защита расчетно-графической работы, 

итоговое тестирование, выполнение мероприятий текущего контроля.  



Экзамен проводится по билетам, в каждый из которых включены 2 тео-

ретических вопроса и задача. По результатам экзамена в экзаменационную 

ведомость выставляется оценка. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает ре-

зультаты итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. Пре-

подаватель вправе повысить получившееся значение с учетом результатов 

текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в 

течение периода изучения дисциплины Б1.Б.19 «Сопротивление материа-

лов».



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.20 «Строитель-

ная механика» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формиро-

вания в процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.Б.20 «Строительная механика» участвует в формирова-

нии следующих компетенций: 

 

Код контролируемой компе-

тенции 

Этап формирования 

компетенции 

(в рамках 5 и 6 семест-

ра) 

Форма контроля 

и промежуточной аттестации 

(в соответствии с учебным 

планом)
 

ОПК-7: способностью приме-

нять методы расчета и оценки 

прочности сооружений и кон-

струкций на основе знаний 

законов статики и динамики 

твердых тел, о системах сил, 

напряжениях и деформациях 

твердых и жидких тел 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владе-

ний 

Зачет с оценкой 5 семестр 

Экзамен  6  семестр 

ОПК-13: владением основами 

расчета и проектирования 

элементов и устройств раз-

личных физических принци-

пов действия 

Формирования владе-

ний 

ПК-18: способностью выпол-

нять статические и динамиче-

ские расчеты транспортных 

сооружений с использованием 

современного математическо-

го обеспечения 

Формирования владе-

ний 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов универ-

ситета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

 

 

 

 



2. Описание показателей и критериев оценивания компе-

тенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 «Тре-

бования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисци-

плины Б1.Б.20  «Строительная механика»  как результирующие  знания, уме-

ния и  владения, полученные в результате освоения дисциплины Б1.Б.20  

«Строительная механика». 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.20 «Строительная механика» используется традиционная шкала оцени-

вания. 

 

Критерий 
Оценка по традицион-

ной шкале 

Экзамен 
Достижение результата компьютерного тестирования выше поро-

гового значения (90% и более правильных ответов). 

Студент показывает полные и глубокие знания программного ма-

териала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  высокие показатели 

рейтинга (все учебные задания, предусмотренные текущим кон-

тролем, выполнены, качество выполнения большинства из них 

оценено числом баллов, близким к максимальному), решение 

практического задания выполнено без ошибок, даны пояснения к 

решению 

Отлично 

Достижение результата компьютерного тестирования выше поро-

гового значения (75-89 % правильных ответов). 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставлен-

ный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует выво-

ды, допуская незначительные погрешности, хорошие показатели 

рейтинга, (все учебные задания, предусмотренные текущим кон-

тролем, выполнены, качество выполнения ни одного из них не 

оценено максимальным числом баллов), решение практического 

задания  выполнено  с незначительными ошибками 

Хорошо 

Достижение результата компьютерного тестирования выше поро-

гового значения (60-74% правильных ответов). 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания про-

граммного материала; при ответе не допускает грубых ошибок или 

противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных текущим кон-

тролем учебных заданий, решение практического задания верно, 

но не аргументировано 

Удовлетворительно 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% правильных Неудовлетворительно 



Критерий 
Оценка по традицион-

ной шкале 

ответов. 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Защита РГР 
Решение верно, оформление в полной мере соответствует требова-

ниям. 
Отлично 

Решение содержит минимальные ошибки, оформление в полной 

мере соответствует требованиям 
Хорошо 

Решение содержит ошибки, оформление не в полной мере соответ-

ствует требованиям 

Удовлетворительно 

Неверное решение Неудовлетворительно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, не-

обходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта де-

ятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций в процессе освоения образовательной программы  

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования   

Пример тестового задания: 

Выберете вариант правильного ответа 

1. Нагрузки, рассматриваемые в статических задачах строительной механики 

– не изменяющиеся во времени 

– изменяющиеся во времени 

– инерционные силы 

– сейсмические силы 

– импульсивные нагрузки     

 

2.  Зависимости, используемые в линейных задачах строительной механики. 

– Линейные между напряжением и деформацией 

– Нелинейные между напряжением и деформацией 

– Линейные между напряжением и перемещением 

– Нелинейные между напряжением и перемещением 

– Линейные между деформацией и перемещением 

 

3.  Поперечную силу в шарнирной балке от заданной неподвижной 

нагрузки определяют по формуле: 

i

N

ii

M

i qyPQ  
11

 

Величина уi в правой части соответствует... 

– ординате в линии влияния Q под сосредоточенной силой Рi  



– ординате в эпюре Q под сосредоточенной силой Рi  

– площади линии влияния под qi  

– ординате в линии влияния M  под сосредоточенной силой Рi  

– ординате в эпюре M  под сосредоточенной силой Рi  

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

 

5 семестр: 

1. Кинематический анализ сооружений. Необходимое и достаточное 

условия. 

2. Расчет многопролетных балок. 

3. Построение линий влияния внутренних усилий в сечениях однопро-

летных балок и  консолей. 

4. Построение линий влияния внутренних усилий в сечениях много-

пролетных балок. 

5. Определение усилий по линиям влияния. 

6. Расчетное положение подвижной нагрузки. Понятие критического 

груза. 

7. Построение матриц влияния для балки на двух опорах. 

8. Построение матрицы влияния для консоли. 

9. Построение матрицы влияния для многопролетных балок. 

10.Методы определения усилий в стержнях ферм. 

11.Чтение нулевых стержней. 

12.Определение усилий в стержнях ферм методом замены стержней. 

13.Расчет ферм. 

14.Понятие о рациональной схеме фермы. 

15.Построение линий влияния усилий в стержнях ферм. Матричная 

форма расчета. 

16.Образование трехшарнирных систем. 

17.Определение реакций опор трехшарнирной арки. 

18.Определение внутренних усилий в сечениях трехшарнирных арок. 

19.Рациональное очертание оси трехшарнирной арки. 

20.Построение линий влияния усилий в сечениях трехшарнирных арок. 

 

6 семестр: 

1. Алгоритм расчета статически неопределимых систем методом сил. 

2. Матричная форма расчета методом сил. 

3. Упрощение канонических уравнений метода сил. Способ упругого 

центра. 



4. Расчет статически неопределимых рам комбинированным методом. 

5. Расчет статически неопределимых рам смешанным методом. 

6. Алгоритм расчета статически неопределимых рам методом переме-

щений. 

7. Расчет рам с неподвижными узлами методом перемещений. 

8. Расчет рам с подвижными узлами методом перемещений. 

9. Использование симметрии системы при расчете рам методом пере-

меще-ний. 

10.Устойчивые и неустойчивые формы равновесия. Методы исследова-

ния устойчивости. 

11.Использование уравнений метода начальных параметров для сжато-

изогнутого стержня. 

12.Алгоритм исследования устойчивости рам методом перемещений. 

Таблицы единичных реакций связей. 

13.Использование симметрии системы. 

14.Устойчивость многоярусных рам с подвижными и неподвижными 

узлами. 

15.Основные понятия и методы динамики сооружений. 

16.Свободные колебания систем с одной степенью свободы. 

17.Свободные затухающие колебания систем с одной степенью свобо-

ды. 

18.Действие вибрационной нагрузки на систему с одной степенью сво-

боды. 

19.Колебания систем с многими степенями свободы. Применение ме-

тода сил. 

20.Главные формы свободных колебаний. 

21.Динамический расчет рам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3 Типовой Экзаменационный билет  

 

УРГУПС 

Кафедра 

МТТ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № __ 
По дисциплине «Строительная механика» 5 

сем. 

направления подготовки: 23.05.06 

«Строительство железных дорог, мостов и 

транспортных тоннелей» 

 

Утверждаю: 

Зав. кафедрой 

доц. Смердов 

Д.Н. 

 

_______________ 

 

1. Расчет статически определимой балки на подвижную нагрузку. Линии 

влияния. 

2. Построение линий влияния «Q» в трёхшарнирной арке. 

3. Задача. 

 

Типовая задача 

 

     Задача.  Построить эпюры внутренних усилий для балки. 

 
  

 типовые вопросы, задаваемые на защите РГР для проверки 

сформированности компетенций; 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций  

4.1 Документы СМК вуза 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образова-

тельной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» 

– Положение ПЛ 2.3.28-2016. "СМК. Об обеспечении самостоятельно-

сти выполнения письменных работ" 

 

http://5stroymeh.ru/primer_zadachi/42-zadacha-1.html


4.2  Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.20 «Строительная ме-

ханика» завершает изучение курса и проходит в форме зачёта с оценкой в 5 

семестре и экзамена в 6 семестре. Экзамен проводится согласно расписанию 

экзаменационной сессии. Зачет с оценкой проводится на последней недле 

изучения дисциплины в семестре. 

Допуском к зачёту и экзамену является защита РГР, итоговое тестиро-

вание, выполнение мероприятий текущего контроля. Зачёт и экзамен прово-

дится по билетам, в каждый из которых включены 2 теоретических вопроса и 

задача. 

По результатам зачёта и экзамена в экзаменационную ведомость вы-

ставляется оценка. 

Оценка носит комплексный характер: учитывает результаты итогового 

тестирования и ответа на экзаменационный билет. Преподаватель вправе по-

высить получившееся значение с учетом результатов текущего контроля зна-

ний и рейтинговой оценки деятельности студента в течение периода изуче-

ния дисциплины Б1.Б.20 «Строительная механика».  

 

  



 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.21 «Гидравлика 

и гидрология» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формиро-

вания в процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.Б.21 «Гидравлика и гидрология» участвует в формиро-

вании следующих компетенций: 

 

Код контролируемой компе-

тенции 

Этап формирования 

компетенции 

(в рамках 6 семестра) 

Форма контроля 

и промежуточной аттестации 

(в соответствии с учебным 

планом)
 

ПК-16: способностью выпол-

нять инженерные изыскания 

транспортных путей и соору-

жений, включая геодезиче-

ские, гидрометрические и ин-

женерно-геологические рабо-

ты. 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владе-

ний 

Зачет с оценкой 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов универ-

ситета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компе-

тенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 «Тре-

бования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисци-

плины Б1.Б.21  «Гидравлика и гидрология»  как результирующие  знания, 

умения и  владения, полученные в результате освоения дисциплины Б1.Б.21 

«Гидравлика и гидрология». 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.21 «Гидравлика и гидрология» используется традиционная шкала оце-

нивания. 

 

 

 

 



Критерий Оценка по традици-

онной шкале 

Экзамен 
Достижение результата компьютерного тестирования выше поро-

гового значения (90% и более правильных ответов. 

Студент показывает полные и глубокие знания программного ма-

териала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  высокие показатели 

рейтинга (все учебные задания, предусмотренные текущим кон-

тролем, выполнены, качество выполнения большинства из них 

оценено числом баллов, близким к максимальному), решение 

практического задания выполнено без ошибок, даны пояснения к 

решению 

Отлично 

Достижение результата компьютерного тестирования выше поро-

гового значения (75-89 % правильных ответов) . 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставлен-

ный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует выво-

ды, допуская незначительные погрешности, хорошие показатели 

рейтинга, (все учебные задания, предусмотренные текущим кон-

тролем, выполнены, качество выполнения ни одного из них не 

оценено максимальным числом баллов), решение практического 

задания  выполнено  с незначительными ошибками 

Хорошо 

Достижение результата компьютерного тестирования выше поро-

гового значения (60-74% правильных ответов) . 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания про-

граммного материала; при ответе не допускает грубых ошибок или 

противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных текущим кон-

тролем учебных заданий, решение практического задания верно, 

но не аргументировано 

Удовлетворительно 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% правильных 

ответов . 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Типовые контрольные задания или иные материалы, не-

обходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта де-

ятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций в процессе освоения образовательной программы  

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования  

 
Укажите правильный ответ 

1. Что такое гидромеханика?  

а) наука о движении жидкости;  

б) наука о равновесии жидкостей;  

в) наука о взаимодействии жидкостей; 

 г) наука о равновесии и движении жидкостей.  

 

2. На какие разделы делится гидромеханика?  
а) гидротехника и гидрогеология;  

б) техническая механика и теоретическая механика;  

в) гидравлика и гидрология; 

 г) механика жидких тел и механика газообразных тел.  

 

3. Что такое жидкость?  
а) физическое вещество, способное заполнять пустоты;  

б) физическое вещество, способное изменять форму под действием сил;  

в) физическое вещество, способное изменять свой объем;  

г) физическое вещество, способное течь. 

 

4. Какая из этих жидкостей не является капельной?  
а) ртуть;  

б) керосин;  

в) нефть;  

г) азот.  

 

5. Какая из этих жидкостей не является газообразной? 

 а) жидкий азот;  

б) ртуть;  

в) водород;  

г) кислород;  

 

6. Реальной жидкостью называется жидкость: 

а) не существующая в природе;  

б) находящаяся при реальных условиях;  

в) в которой присутствует внутреннее трение;  

г) способная быстро испаряться.  

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации: 

 

1. Назовите основные физические свойства жидкостей и дайте им 

определение. 

2. Что такое «идеальная» и «реальная» жидкости? 



3. Что такое вязкость жидкости, чем она характеризуется и от чего за-

висит? 

4. Гидростатическое давление и его свойства. 

5. Дифференциальные уравнения равновесия жидкости. 

6. Выведите основное уравнение гидростатики. 

7. В чём состоит закон Паскаля? 

8. Абсолютное, избыточное, вакуумметрическое давление; пьезометри-

ческая высота. Эпюры давления. 

9. Как определить силу гидростатического давления на плоскую по-

верхность? 

10. Что называется центром давления и где он расположен? 

11. В чём заключается сущность гидростатического парадокса? 

12. Сила давления жидкости на криволинейную поверхность. Тело дав-

ления. 

13. Закон Архимеда. Плавание тел. 

14. Устойчивость плавающих тел. Метацентр. 

15. Виды движения жидкости. 

16. Основные понятия кинематики. Гидравлические элементы потока. 

17. Дифференциальные уравнения движения невязкой жидкости. 

18. Уравнение неразрывности жидкости. 

19. Уравнение Бернулли для «идеальной» и «реальной» жидкостей. Ко-

эффициент Кориолиса. 

20. Энергетический и геометрический смысл уравнения Бернулли. 

21. Пьезометрическая и напорная линии. Пьезометрический и гидрав-

лический уклоны. 

22. Понятие о равномерном и неравномерном, напорном и безнапорном 

движениях. 

23. Режимы движения жидкости: ламинарный и турбулентный. 

24. Основное уравнение равномерного движения. 

25. Распределение скоростей в живом сечении и потери напора по 

длине потока при ламинарном режиме. 

26. Распределение скоростей в живом сечении и потери напора по 

длине потока при турбулентном режиме. Пограничный слой. Относительная 

шероховатость стенок русла. 

27. Опыты И. Никурадзе и Г. А. Мурина и Ф. А. Шевелёва. Зоны со-

противления. 

28. Местные гидравлические сопротивления. Коэффициенты местных 

потерь напора в различных случаях. 



29. Истечение жидкости из «малого» отверстия в «тонкой» стенке в ат-

мосферу и под уровень жидкости. 

30. Истечение жидкости через насадки. 

31. Истечение жидкости через отверстия и насадки при переменном 

напоре. 

32. Расчёт времени наполнения и опорожнения резервуаров и водохра-

нилищ. 

33. Понятие о коротких и длинных, простых и сложных трубопроводах. 

Удельное сопротивление трубопроводов. 

34. Расчёт коротких трубопроводов. 

35. Расчёт длинных трубопроводов. 

36. Расчёт сложных трубопроводов при последовательном и парал-

лельном соединении труб. 

37. Расчёт трубопроводов при непрерывных и транзитных расходах 

жидкости. 

38. Теория Н. Е. Жуковского о гидравлическом ударе в трубах и меры 

борьбы с гидравлическим ударом. 

39. Равномерное движение жидкости в открытых руслах. Гидравличе-

ские элементы поперечного сечения канала. 

40. Основные задачи по гидравлическому расчёту каналов. 

41. Гидравлически наивыгоднейшее сечение канала. 

42. Гидравлический расчёт замкнутых безнапорных труб. 

43. Причины возникновения неравномерного движения воды в откры-

тых руслах. 

44. Призматические и непризматические русла. 

45. Дифференциальное уравнение установившегося неравномерного 

плавно изменяющегося движения жидкости в открытых руслах. 

46. Удельная энергия сечения. Критическая глубина. Критический 

уклон. Бурное, критическое и спокойное состояние потока. 

47. Исследование форм свободной поверхности потока при установив-

шемся плавно изменяющемся движении в призматических руслах. 

48. Построение кривых свободной поверхности воды в призматических 

руслах. 

49. Гидравлический прыжок. Основное уравнение гидравлического 

прыжка. 

50. График прыжковой функции. Сопряжение глубины прыжка. Потери 

энергии в гидравлическом прыжке. 

51. Водосливы. Классификация водосливов. 

52. Водослив с тонкой стенкой. 



53. Водослив практического профиля. 

54. Водослив с широким порогом. 

55. Критерии подтопления водосливов. 

56. Формы и критерии сопряжения бьефов. Гашение энергии. 

57. Типы сопрягающих сооружений. 

58. Гидравлический  расчёт водобойных колодцев и стенок. 

59. Гидравлический расчёт перепадов. 

60. Основные законы фильтрации. 

61. Дифференциальное уравнение неравномерного движения грунто-

вых вод при ламинарной фильтрации. 

62. Кривые свободной поверхности безнапорных грунтовых вод при 

неравномерном движении грунтовых вод. 

63. Интегрирование дифференциального уравнения неравномерного 

движения грунтовых вод. 

64. Приток воды к колодцам. 

65. Расчёт фильтрующих насыпей. 

66. Метод электродинамической аналогии (ЭДГА). 

 

3.3 Типовой Экзаменационный билет  

 

УРГУПС 

Кафедра 

МТТ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № __ 
По дисциплине  

“ Гидравлика и гидрология ” 6 сем. 

направления подготовки: 23.05.06 

 «Строительство железных дорог, мостов 

 и транспортных тоннелей» 

   

Утверждаю: 

Зав. кафедрой 

доц. Смердов 

Д.Н. 

 

  

______________

_ 

  

1. Предмет «Гидравлика». Основные физические свойства жидкостей. 

2.  Истечение жидкости из насадок. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.  Методические материалы, определяющие процедуры оце-

нивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формирования компетенций  

 

4.1 Документы СМК вуза 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образова-

тельной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.21  «Гидравлика и гид-

рология»  завершает изучение курса и проходит в форме зачета с оценкой. 

Зачет с оценкой проводится на последней неделе изучения дисциплины в се-

местре.  

Допуском к зачёту является итоговое тестирование, выполнение меро-

приятий текущего контроля. Зачёт проводится по билетам, в каждый из кото-

рых включены 2 теоретических вопроса.  

По результатам зачёта в экзаменационную ведомость выставляется 

оценка. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает ре-

зультаты итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. Пре-

подаватель вправе повысить получившееся значение с учетом результатов 

текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в 

течение периода изучения дисциплины Б1.Б.21 «Гидравлика и гидрология».  

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.22 «Метрология, 

стандартизация и сертификация» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формиро-

вания в процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.Б.22 «Метрология, стандартизация и сертификация» 

участвует в формировании следующих компетенций: 

 

Код контролируемой компе-

тенции 

Этап формирования компе-

тенции 

(в рамках 3 семестра) 

Форма контроля 

и промежуточной атте-

стации 

(в соответствии с учеб-

ным планом)
 

ОПК-9: способностью исполь-

зовать навыки проведения из-

мерительного эксперимента и 

оценки его результатов на ос-

нове знаний о методах метро-

логии, стандартизации и сер-

тификации. 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирования владений 

 

Зачет с оценкой 

ПК-23: способностью исполь-

зовать для выполнения науч-

ных исследований современ-

ные средства измерительной и 

вычислительной техники 

 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирования владений 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов универ-

ситета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компе-

тенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 «Тре-

бования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисци-

плины Б1.Б.22 «Метрология, стандартизация и сертификация» как результи-

рующие  знания, умения и  владения, полученные в результате освоения дис-

циплины Б1.Б.22 «Метрология, стандартизация и сертификация». 

 



При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.22 «Метрология, стандартизация и сертификация» используется тради-

ционная шкала оценивания. 

 
Форма 

контроля и 

промежу-

точной ат-

тестации 

Критерии оценивания компетенций,  шкала их оценивания 

компетенции не 

сформированы, 

соответствует 

академической 

оценке «неудо-

влетворительно» 

уровень 1 (поро-

говый), соответ-

ствует академиче-

ской оценке «удо-

влетворительно» 

уровень 2 (сред-

ний), соответ-

ствует академи-

ческой оценке 

«хорошо» 

уровень 3 (высокий), 

соответствует акаде-

мической оценке «от-

лично» 

Зачет c 

оценкой 

(включает 

шкалу по 

тестирова-

нию и от-

ветам на 

билеты) 

Результаты ком-

пьютерного те-

стирования менее 

60% правильных 

ответов  

Теоретическое 

содержание курса 

освоено частично, 

либо не освоено 

Достижение ре-

зультата компью-

терного тестиро-

вания выше поро-

гового значения 

(60-74 % пра-

вильных ответов) 

Теоретическое 

содержание курса 

освоено частично, 

но пробелы не но-

сят существенно-

го характера  

Достижение ре-

зультата компь-

ютерного тести-

рования выше 

порогового зна-

чения (75-89 % 

правильных от-

ветов) 

Теоретическое 

содержание кур-

са освоено пол-

ностью, без про-

белов, некото-

рые практиче-

ские навыки ра-

боты с освоен-

ным материалом 

сформированы 

недостаточно, 

все предусмот-

ренные РПД 

учебные задания 

выполнены, ка-

чество выполне-

ния ни одного из 

них не оценено 

максимальным 

числом баллов, 

некоторые виды 

заданий выпол-

нены с ошибка-

ми. 

 

Достижение результа-

та компьютерного те-

стирования выше по-

рогового значения 

(90% и более пра-

вильных ответов) 

Теоретическое содер-

жание курса освоено 

полностью, без про-

белов, необходимые 

практические навыки 

работы с освоенным 

материалом в основ-

ном сформированы, 

все предусмотренные 

РПД учебные задания 

выполнены, качество 

выполнения большин-

ства из них оценено 

числом баллов, близ-

ким к максимальному 

 

 

 

 

 



3. Типовые контрольные задания или иные материалы, не-

обходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта де-

ятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций в процессе освоения образовательной программы  

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (сайт i-

exam.ru) 

Скан заданий i-exam.ru 

 
 

 

 
 



 

 
 

 
 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

 

1. Что такое физическая величина? Привести примеры. 

2. Что такое шкала физической величины? Привести примеры шкал. 

3. Что такое размерность физической величины? 

4. Привести примеры основных и производных физических величин. 

5. Что такое эталон? 



6. Что такое поверочная схема? Для чего она предназначена? Какие суще-

ствуют виды поверочных схем? 

7. Что такое поверка средств измерений, виды поверок?  

8. В чем отличие калибровки от поверки? 

9. Назовите основные виды и методы измерений. 

10. Перечислите виды средств измерений (СИ). 

11. Что такое нормированные метрологические характеристики СИ? 

12. Что такое нормированные метрологические свойства СИ? 

13. Назовите виды погрешностей средств измерений. 

14. Что такое класс точности средств измерений? 

15. Охарактеризуйте основные виды погрешностей измерений. 

16. Как определить систематическую погрешность измерения? 

17. Как оценить случайную погрешность? 

18. Как суммируются случайные и систематические погрешности? 

19. Когда выполняются многократные измерения? 

20. Принцип обработки результатов многократных измерений? 

21. В чем заключается единство измерений? 

22. В чем заключается государственный метрологический контроль? 

23. Что понимают под метрологическим обеспечением производства? 

24. В чем состоят нормативно-правовые аспекты метрологии? 

25. Каковы задачи Федерального агентства по техническому регулирова-

нию в сфере метрологии? 

26. Что такое стандартизация, стандарт? 

27. Цели стандартизации. 

28. Перечислите законодательную и нормативную базу стандартизации. 

29. Назовите ведущие международные организации по стандартизации. 

30. Чем занимаются технические комитеты Федерального агентства по 

техническому регулированию? 

31. Какие нормативные документы существуют в РФ?  

32. Что такое технический регламент? 

33. Что такое общероссийский классификатор? Какие ОК вы знаете? 

34. Перечислите основные межотраслевые системы стандартов. 

35. Приведите примеры категорий и видов стандартов. 

36. Перечислите права и обязанности государственных инспекторов. 

37. Что является теоретической базой стандартизации? 

38. Сколько установлено по ГОСТ 8032-84 рядов предпочтительных чи-

сел? 

39. Что такое симплификация, систематизация, классификация, унифика-

ция, типизация? 



40. Виды унификации? 

41. Какой параметр называют главным? 

42. Что такое агрегатирование? 

43. Предельный размер, номинальный размер, предельное отклонение и 

допуск? 

44. Что такое посадка? Чем характеризуется посадка? 

45. Какие группы посадок существуют? 

46. Как образуются посадки в системе отверстия и в системе вала? 

47. Как обозначаются на чертежах поля допусков валов в системе отвер-

стия и отверстий в системе вала? 

48. Как выбрать посадку гладкого цилиндрического соединения? 

49. Что такое номинальная форма поверхности, реальная поверхность, 

профиль поверхности и прилегающая поверхность? 

50. Перечислите виды отклонений формы поверхности и условные изоб-

ражения их на чертеже. 

51. Что такое номинальное и реальное расположение поверхности? 

52. Что такое суммарные отклонения формы и расположения? 

53. Что такое зависимый и независимый допуски расположения? 

54. Назовите параметры шероховатости поверхности. 

55. Что обозначают на чертеже условные знаки шероховатости? 

56. Что применяют для измерения шероховатости? 

57. В чем отличие шероховатости от волнистости? 

58. Что такое сертификация? 

59. Когда введена система сертификации ГОСТ Р? 

60. Цели сертификации? 

61. Объясните причины разделения сертификации на обязательную и доб-

ровольную, их отличие. 

62. Перечислите стандарты системы качества. 

63. Что такое система сертификации? 

64. Что такое схема сертификации? 

65. Что включает схема сертификации? 

66. Что такое сертификат соответствия? 

67. Что такое знак соответствия? 

68. Перечислите основных участников сертификации и их функции. 

69. Перечислите основные этапы процесса сертификации. 

70. На соответствие, каким требованиям стандартов проводится сертифи-

кация? 

71. В каких случаях происходит отмена действия сертификата? 

 



3.3 Типовой Экзаменационный билет  

 
 

Федеральное 

агентство железнодо-

рожного транспорта 

 

Кафедра «Проектиро-

вание и эксплуатация 

автомобилей» 

2016-2017 гг. 

 

Экзаменационный билет 

по дисциплине 

««Метрология, стандартизация и сер-

тификация» 

» 

 

БИЛЕТ № 1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 
 

______________ 
Д.М. Неволин 

«___»_______2016 г. 

 

1. Основные понятия, связанные с объектами измерения: свойства, величина, коли-

чественные и качественные проявления свойств объектов. Размерность физической вели-

чины. 

2. Отклонения и допуски формы и расположения. Обозначение на чертежах. 

3. Правовые основы стандартизации. Задачи и функции стандартизации. 

 

Типовая задача  

Если при проведении 9-ти измерений электрического тока ампермет-

ром класса точности 1,0 с диапазоном измерения от 0 до 10 А среднеквадра-

тическая погрешность результата единичных измерений S составила ± 0,03А, 

то чему будет равна погрешность измерения для доверительной вероятности 

0,95 (tpn = 2,302)? 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и  (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций  

 

4.1 Документы СМК вуза 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образова-

тельной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.22 «Метрология, стан-

дартизация и сертификация» завершает изучение курса и проходит в форме 

зачета с оценкой. Зачет проводится на последней неделе изучения дисципли-

ны в семестре.  



Допуском к зачету с оценкой является итоговое тестирование, выпол-

нение мероприятий текущего контроля. Зачет проводится по билетам, в каж-

дый из которых включены 3 теоретических вопроса и задача. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает ре-

зультаты итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. Пре-

подаватель вправе повысить получившееся значение с учетом результатов 

текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в 

течение периода изучения дисциплины Б1.Б.22 «Метрология, стандартизация 

и сертификация».  

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.23 «Механика 

грунтов» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формиро-

вания в процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.Б.23 «Механика грунтов» участвует в формировании 

следующих компетенций: 

 

Код контролируемой компетенции 

Этап формирования 

компетенции 

(в рамках 5 семестра) 

Форма контроля 

и промежуточной атте-

стации 

(в соответствии с учеб-

ным планом)
 

ПК-15: способностью формулиро-

вать технические задания на вы-

полнение проектно-изыскательских 

и проектно- конструкторских работ 

в области строительства железных 

дорог, мостов, транспортных тон-

нелей и других сооружений на 

транспортных магистралях, метро-

политенов; 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений Экзамен 

 

ПК-16: способностью выполнять 

инженерные изыскания транспорт-

ных путей и сооружений, включая 

геодезические, гидрометрические и 

инженерно-геологические работы; 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов универ-

ситета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компе-

тенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 «Тре-

бования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисци-

плины Б1.Б.23 «Механика грунтов»  как результирующие  знания, умения и 

 владения, полученные в результате освоения дисциплины Б1.Б.23  «Механи-

ка грунтов»  . 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.23 «Механика грунтов» используется традиционная шкала оценивания. 

 



Критерий 
Оценка по традици-

онной шкале 

Экзамен 
Достижение результата компьютерного тестирования выше поро-

гового значения (90% и более правильных ответов) . 

Студент показывает полные и глубокие знания программного ма-

териала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  высокие показатели 

рейтинга (все учебные задания, предусмотренные текущим кон-

тролем, выполнены, качество выполнения большинства из них 

оценено числом баллов, близким к максимальному), решение 

практического задания выполнено без ошибок, даны пояснения к 

решению 

Отлично 

Достижение результата компьютерного тестирования выше поро-

гового значения (75-89 % правильных ответов) . 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставлен-

ный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует вы-

воды, допуская незначительные погрешности, хорошие показате-

ли рейтинга, (все учебные задания, предусмотренные текущим 

контролем, выполнены, качество выполнения ни одного из них не 

оценено максимальным числом баллов), решение практического 

задания  выполнено  с незначительными ошибками 

Хорошо 

Достижение результата компьютерного тестирования выше поро-

гового значения (60-74% правильных ответов) . 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания про-

граммного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных текущим кон-

тролем учебных заданий, решение практического задания верно, 

но не аргументировано 

Удовлетворительно 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% правиль-

ных ответов. 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, не-

обходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта де-

ятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций в процессе освоения образовательной программы 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования   

Пример тестового задания: 
 

Выберите правильный ответ: 

1. Геотехнический мониторинг — это 



А) выполнение комплексных работ в строительстве зданий и сооруже-

ний 

Б) обработка почв 

В) изобретение новых строительных материалов 

Г) система слежения за параметрами, характеризующими основания 

зданий или сооружений 

2. Грунты, залегающие в месте первоначального их возникновения 

А) аллювиальные 

Б) делювиальные 

В) элювиальные 

Г) континентальные 

3. Превращение минеральных составов в горную породу 

А) литогенез 

Б) диагенез 

В) метаморфизм 

Г) окаменение 

4.Отношение массы к объёму грунта 

А) связность 

Б) пористость 

В) плотность 

Г) удельный вес 

5. Отношение объёма пор грунта к объёму его скелета 

А) коэффициент пористости 

Б) вес 

В) плотность 

Г) вязкость 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации (для своей 

дисциплины) 

1. Задачи фундаментостроения.  

2. История развития науки и практики фундаментостроения в связи с 

потребностями строительной отрасли. 

3. Особенности проектирования, строительства и эксплуатации фунда-

ментов по сравнению с надземными конструкциями зданий и сооружений. 

4. Что такое грунт и отличие грунта от горных пород. 

5. Грунт как дисперсная система. Влияние зернового состава на строи-

тельные свойства грунта (песчаных, пылеватых, глинистых частиц). Связ-

ность грунтов и факторы, влияющие на нее.  



6. Виды и состояние воды в грунтах. Особенности свойств каждого из 

видов грунтовой воды. Влияние влажности на строительные свойства грун-

тов. 

7. Определение характеристик грунта непосредственными измерения-

ми: плотость грунта, удельный вес грунта, влажность W, плотность твердых 

частиц, удельный вес твердых частиц, влажность на границе раскатывания 

WP , влажность на границе текучести WL . 

8. Физические характеристики, определяемые вычислением: плотность 

сухого грунта, пористость n, коэффициент пористости e, степень влажности 

Sr. Взвешивающее действие воды, удельный вес грунта с учетом взвешива-

ющего действия воды. 

9. Пластичность и консистенция глинистых грунтов, число пластично-

сти IP, показатель текучести IL,. Классификация глинистых грунтов по числу 

пластичности и показателю текучести.  

10. Классификация сыпучих грунтов по гранулометрическому составу 

и плотности сложения. Степень неоднородности песчаного грунта 

U=Qd60/Qd10, способ ее определения.  

11. Перечислите классификационные показатели песчаных грунтов. По 

каким параметрам судят о строительных свойствах песчаных грунтов? 

12. Классификационные показатели скальных и глинистых грунтов. 

Предварительная оценка строительных свойств скальных и глинистых грун-

тов по классификационным показателям. 

13. Понятие об оптимальной влажности W0 и максимальной плотности 

дисперсных грунтов. Коэффициент уплотненности, область его применения. 

14. Методы испытания грунтов на сжатие. Компрессионное испытание. 

Пояснить общий случай компрессионной зависимости. Характер графиков 

испытаний при нагружении и разгрузке образца грунта. Коэффициенты сжи-

маемости и относительной сжимаемости. Модуль общей деформации и его 

отличие от модуля упругости. 

15. Испытание грунтов по методу одноосного сжатия. Схема испыта-

ния. Виды экспериментальных зависимостей. Определяемые характеристики 

грунта. Какие виды грунтов испытываются этим методом? 

16. Сопротивление грунтов сдвигу. Способы определения параметров 

прочности: удельного сцепления С и угла внутреннего трения на срезном 

приборе. Пояснить зависимость для песчаных, глинистых и идеально связ-

ных (жирные глины, скала) грунтов.  

17. Методы испытания грунтов на сжатие. Схема трехосного испыта-

ния грунтов в стабилометрах. Коэффициенты бокового давления и попереч-



ного расширения. Соотношение между ними. Факторы, влияющие на их ве-

личину. 

18. Испытание грунтов на стабилометре. Построить предельный круг 

Мора и объяснить зависимость. 

19. Зависимость показателей сжимаемости и прочности грунтов от ге-

незиса и физических характеристик грунтов. Достоинства и недостатки лабо-

раторных методов определения сжимаемости и прочности грунтов. Общие 

требования к лабораторным испытаниям грунтов. 

20. Полевые методы определения деформационных показателей грунта 

в шурфах и котлованах с помощью штампа и в скважинах прессиометром. 

Используемая аппаратура и технология проведения исследований.  

21. Фазы напряженно-деформируемого состояния грунта основания 

при нагружении его статическими нагрузками(штампом). Модуль общей де-

формации грунта, вычисляемый по результатам испытаний штампом по 

формуле Шлейхера. Изобразить вид экспериментальной зависимости S=f(P) 

и объяснить параметры, входящие в формулу Шлейхера. 

22. Соотношение между результатами лабораторных работ и полевых 

исследований механических свойств грунтов. Корректирующие коэффициен-

ты mk к результатам компрессионных испытаний. По результатам каких ис-

пытаний должны приниматься значения модуля деформации грунта при рас-

чете осадок фундаментов? 

23. Предварительная оценка строительных свойств грунтов по их клас-

сификационным показателям. Определение нормативных и расчетных значе-

ний Е, С и R0 для нескальных грунтов с использованием таблиц и коэффици-

ентов надежности по грунту, приведенных в СНиП 2.02.01-83*.  

24. Фильтрация воды сквозь грунт. Закон Дарси. Особенности водо-

проницаемости глин. 

25. Гидродинамическое давление на скелет грунта, его проявление в 

строительной практике (суффозийные явления). 

26. Понятие об эффективном и нейтральном давлениях в грунтах. 

Взвешивающее действие грунтовых вод. Капиллярное давление, его влияние 

на морозное пучение грунтов. Гидростатическое давление воды на подзем-

ные сооружения, учет возможности прорыва воды в котлован. 

27. Методы статистической обработки результатов испытаний грунтов. 

Нормативные и расчетные характеристики физико-механических свойств 

грунтов. По каким параметрам грунты объединяют в инженерно-

геологические элементы (ИГЭ)? 

28. С какой целью выполняется статистическая обработка результатов 

испытаний грунтов? Нормативные и расчетные характеристики физико-



механических свойств грунтов. Результаты каких испытаний: полевых или 

лабораторных принимаются к статистической обработке? 

29. Предельное состояние разных видов грунтов. Предельный круг 

напряжений. 

30. Условия применения теории линейно-деформируемых тел к расчету 

оснований. Фазы напряженно-деформируемого состояния грунтов. Плоская и 

пространственная задачи. 

31. Составляющие напряжений в заданной точке грунтового полупро-

странства и в плоскости.  

32. Определение напряжений по оси симметрии фундамента. Метод уг-

ловых точек. 

33. Влияние неоднородности и анизотропности оснований на распреде-

ление напряжений. Распределение напряжений в слое грунта ограниченной 

толщины. 

34. Эпюры напряжений под подошвой жесткого штампа по данным 

теоретических, экспериментальных исследований и применяемые в расчетах. 

Влияние формы эпюр напряжений непосредственно под подошвой фунда-

ментов (контактных напряжений) на расчеты гибких фундаментов. 

35. От каких факторов зависит характер эпюр контактных напряжений: 

линейный или седлообразный? 

36. Определение начального критического давления по формуле Пузы-

ревского-Фрелиха и формуле (7) СНиП 2.02.01-83*. Объяснить физический 

смысл формул (7) СНиП 2.02.01-83* и (1) обязательного Приложения 24 к 

СНиП 2.05.03-84* 

37. В чем заключается метод послойного суммирования при расчете 

осадок фундаментов? Ограничение глубины сжимаемой толщи. 

38. Понятие о дополнительном давлении на основание 

39. Понятие о средней величине осадки и разности осадок , неравно-

мерность осадок (относительная осадка). Предельные значения. Факторы, от 

которых зависят предельные значения перечисленных перемещений. 

40. Эмпирические зависимости предельных значений осадок фунда-

ментов мостовых опор: полная равномерная осадка опоры, разность смежных 

осадок опор моста, горизонтальные смещения верха опоры, приведенные в п. 

2.7 [6] основной литературы. 

41. В чем заключается расчет естественного основания фундамента по 

II группе предельных состояний? 

42. Метод определения осадок основания фундаментов во времени с 

использованием теории фильтрационной консолидации Н.А. Цытовича. Ос-



новные допущения. Характер эпюр распределения напряжений в основании 

фундаментов от внешней нагрузки и собственного веса грунта. 

43. Модели деформирования грунтов в нелинейной области зависимо-

сти S=f(P). Численные решения расчета осадок основания фундаментов с 

учетом нелинейных закономерностей деформирования грунта методом ко-

нечных элементов и методом конечных разностей. Краевые условия. 

44. Упругопластическое деформирование контура подземной выработ-

ки. Определение напряжений и перемещений на контуре и в массиве. Поня-

тие об образовании мульды сдвижения и депрессии на земной поверхности. 

Влияние мульды сдвижения и депрессии на окружающую застройку. 

45. Понятие о прочности и устойчивости оснований при действии вер-

тикальной и горизонтальной нагрузок. 

46. Коэффициенты надежности по грунту и по нагрузке при расчете 

устойчивости оснований на плоский сдвиг и опрокидывание. 

47. Изобразить общий случай графика S=f(P), отметить фазы НДС, дать 

характеристику начального критического давления по Н.П. Пузыревскому. 

48. Сопротивление грунтов сдвигу. Общий характер зависимости Ш. 

Кулона для сыпучих (песчаных), связных (глинистых) и идеально связных 

(скальных) грунтов. 

49. Аналитические решения о предельном давлении по Терцаги, Соко-

ловскому и Березанцеву. 

50. Влияние свойств грунтов (удельного веса, удельного сцепления, уг-

ла внутреннего трения), размеров фундамента и глубины его заложения на 

величину предельной нагрузки грунтовых оснований. 

51. Активное, пассивное давление грунтов на ограждение. Методы их 

определения. 

52. Определение давления грунта на обделку транспортных тоннелей. 

Учет формы поперечного сечения подземной выработки и жесткости крепи. 

Влияние трещиноватости скальных пород на величину горного давления. 

53. Приложение теории предельного напряженного состояния к оценке 

устойчивости откосов, насыпей и выемок, массивов грунта при оползнях. 

54. Коэффициенты надежности по грунту и по нагрузке при расчете 

устойчивости откосов. 

55. Учет нагрузки на поверхности откоса, учет связности грунта при 

расчете устойчивости откосов. 

56. В каких случаях производится расчет откоса на сдвиг по предопре-

деленной поверхности скольжения? 

57. Учет связности и собственного веса грунта при расчете устойчиво-

сти откоса. 



58. Учет связности грунтов и давления на поверхность засыпки при 

расчете подпорных стен. 

59. Влияние фильтрующей воды (гидродинамического давления) на 

устойчивость склонов, откосов и подпорных стен. 

60. Способы увеличения устойчивости подпорных стен. 

61. Способы усиления оснований и фундаментов: выторфовка, уплот-

нение тяжелыми трамбовками, глубинное уплотнение буроинъекционными 

сваями. 

62. Усиление земляного полотна дороги сваями. Случаи необходимо-

сти, особенности расчета. 

 

3.3 Типовой Экзаменационный билет  

УРГУПС 

Кафедра 

МТТ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № __ 
По дисциплине «Механика грунтов» 5 сем. 

Направления подготовки: 23.05.06 

 «Строительство железных дорог, мостов и 

транспортных тоннелей»  

  

Утверждаю: 

Зав. 

Кафедрой 

доц. Смердов 

Д.Н. 

 

 

  

1. Расчет оснований по первой и второй группам предельных состояний. 

2. Модель грунта. Классификация твёрдых частиц грунта. Виды воды в 

грунтах. 

3. Задача. 

 

Типовая задача 

Задача: По результатамкомпрессионных испытаний: построить компресси-

онную кривую, определить коэффициент сжимаемости m0, коэффициент от-

носительной сжимаемости mv , компрессионный модуль деформации Ек , 

модуль общей деформации Ео. 

Дано: 

грунт – суглинок 

 = 0.35 

ступени давления р1-5= 0.050; 0.100; 0,150; 0,200; 0,250; 0,300 Мпа 

h=25 мм 

hi – полная осадка образца при данной нагрузке 

ео– начальный коэффициент пористости 

ео h1 h2 h3 h4 h5 h6 

0,740 0,155 0,240 0,325 0,405 0,510 0,610 

 



Найти: mo; mv. Ek , Eо в диапазонах давлений 

p= 0.1000.200; 0.1000,300; 0,2000,300 МПа 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оце-

нивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формирования компетенций  

4.1 Документы СМК вуза 

Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине (мо-

дулю)  

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образова-

тельной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2.  Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.23 «Механика грун-

тов» завершает изучение курса и проходит в форме экзамена. Экзамен про-

водится согласно расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к экзамену является итоговое тестирование, выполнение ме-

роприятий текущего контроля. Экзамен проводится по билетам, в каждый из 

которых включены 2 теоретических вопроса и задача. 

По экзамену в экзаменационную ведомость выставляется оценка. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает ре-

зультаты итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. Пре-

подаватель вправе повысить получившееся значение с учетом результатов 

текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в 

течение периода изучения дисциплины Б1.Б.23 «Механика грунтов».  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.24 «Материало-

ведение и технология конструкционных материалов» 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формиро-

вания в процессе освоения образовательной программы  
 

Дисциплина Б1.Б.24 «Материаловедение и технология конструкцион-

ных материалов» участвует в формировании следующих компетенций: 

 

Код контролируемой компе-

тенции 

Этап формирования 

компетенции 

(в рамках 3, 4 семест-

ров) 

Форма контроля 

и промежуточной аттестации 

(в соответствии с учебным 

планом)
 

ОПК-12: владением методами 

оценки свойств и способами 

подбора материалов для про-

ектируемых объектов 

Формирование знаний 

Формирования владе-

ний 
Зачет – 3 семестр, 

экзамен – 4 семестр 

 
ПК-2 

способностью осуществлять 

контроль качества используе-

мых на объекте строительства 

материалов и конструкций 

Формирование знаний 

Формирование умений 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов универ-

ситета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компе-

тенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 «Тре-

бования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисци-

плины Б1.Б.24 «Материаловедение и технология конструкционных материа-

лов»  как результирующие  знания, умения и  владения, полученные в ре-

зультате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.24 «Материаловедение и технология конструкционных материалов» ис-

пользуется традиционная шкала оценивания. 

 

 



Критерий Оценка по традици-

онной шкале 

Экзамен, зачет 

 Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обуче-

ния», 4 уровень – сайт i-exam.ru 

Студент показывает полные и глубокие знания программного ма-

териала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, каче-

ство выполнения большинства из них оценено числом баллов, 

близким к максимальному), решение практического задания вы-

полнено без ошибок, даны пояснения к решению 

Отлично (зачет) 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

3 уровень) – сайт i-exam.ru 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставлен-

ный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует вы-

воды, допуская незначительные погрешности, показатели рейтин-

га, (все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, ка-

чество выполнения ни одного из них не оценено максимальным 

числом баллов), решение практического задания  выполнено  с 

незначительными ошибками 

Хорошо (зачет) 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

2 уровень) – сайт i-exam.ru 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания про-

граммного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий, решение практического задания верно, но не аргументи-

ровано 

Удовлетворительно 

(зачет) 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

1 уровень) – сайт i-exam.ru 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

(не зачет) 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, не-

обходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта де-

ятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций в процессе освоения образовательной программы  

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования  

 1. Пластическая деформация и механические свойства металлов 

 2. Процесс кристаллизации и фазовые превращения в сплавах. Основ-

ные типы диаграмм состояния 



 3. Основы термической обработки 

 4. Закалка и отпуск стали 

 5. Химико-термическая обработка. Поверхностная закалка 

 6. Структура и свойства углеродистых сталей 

 7. Чугуны 

 8. Сплавы на основе меди 

 9. Сплавы на основе алюминия 

 10. Пластмассы 

 11. Основы литейного производства 

 12. Основы сварочного производства 

Блок 2. Модули 

 17. Железо и сплавы на его основе 

 13. Структура и свойства материалов 

 14. Диаграмма состояния "железо - цементит" 

 15. Основные виды термической обработки стали 

 16. Влияние легирующих элементов на структуру и свойства стали. 

Классификация легированных сталей 

 18. Основы технологии обработки металлов давлением 

Блок 3. Кейс-задания 

 19. Кейс 1 

o 19.1  Подзадача 1 

o 19.2  Подзадача 2 

o 19.3  Подзадача 3 

 20. Кейс 2 

o 20.1  Подзадача 1 

o 20.2  Подзадача 2 

o 20.3  Подзадача 3 

 21. Кейс 3 

o 21.1  Подзадача 1 

o 21.2  Подзадача 2 

o 21.3  Подзадача 3 

 

3.2. Вопросы для подготовки к промежуточной аттестации \ 

 

Зачет по материаловедению 

1.Понятие о металлах и сплавах, их краткая классификация и стандар-

тизация 

2.Атомно-кристаллическое строение металлов и сплавов 



3.Дефекты кристаллической решетки 

4.Упругая и пластическая деформации 

5.Механизмы пластической деформации металлов 

6.Анизотропия механических свойств и текстура металлов и сплавов 

7.Основной способ упрочнения технически чистых металлов 

8.Механические свойства металлов и сплавов, методы их определения 

9.Методы определение твердости металлов и сплавов 

10.Испытание металлов и сплавов на ударный изгиб 

11.Стандартные механические свойства металлов, определяемые 

при растяжении 

12.Влияние нагрева на структуру и свойства деформированного состо-

яния (первичная рекристаллизация) 

13.Понятие о критической степени деформации при проведении рекри-

сталлизации 

14.Первичная рекристаллизации. Что подразумевается под понятием 

«первичная рекристаллизация»? 

15.Кристаллизация. Формирование структуры сплавов при кристалли-

зации 

16.Влияние скорости охлаждения при кристаллизации на размер и 

форму зерна металла? 

17.Фазы в металлических сплавах. Твердые растворы. Химические со-

единения 

18.Полиморфные превращения железа. Приведите примеры диффузи-

онных превращений 

19.Диаграмма железо – цементит 

20.Классификация и маркировка углеродистых сталей 

21.Влияние углерода и примесей на свойства железоуглеродистых 

сплавов 

22.Фазовые превращения в сплавах железа 

23.Правило определения химического состава и весовых долей фаз по 

диаграмме состояния железо-углерод 

24.Определить количество перлита в медленно охлажденных сталях 

с различным содержанием углерода? 

25.Определить содержание углерода в доэвтектоидных сталях, содер-

жащих различное количество перлита? 

26.Из каких фаз состоит сталь с 0,45% С - при комнатной температуре, 

- при температуре 750 градусов Цельсия? 

27.Свойства и назначение белых чугунов 

28.Диаграмма состояния системы железо – графит 



29.Классификация чугунов по форме графитовых включений и строе-

нию металлической основы.  Серые, высокопрочные и легированные чугуны. 

Их маркировка. 

30.Превращения в стали при нагреве (превращение феррито-

цементитной смеси в аустенит). Рост зерна аустенита (перегрев, пережог). 

Влияние размера зерна на механические и технологические свойства 

31.Превращение переохлажденного аустенита. Диаграмма изотермиче-

ского распада переохлажденного аустенита. 

Перлитное превращение. Продукты перлитного распада аустенита и их 

свойства. Влияние легирующих элементов на изотермический распад пере-

охлажденного аустенита. 

32.Изотермические диаграммы распада переохлажденного аустенита 

заэвтектоидных сталей 

33.Мартенситное превращение и его особенности. Основные особенно-

сти бездиффузионного превращения переохлажденных состояний сплавов 

34.Промежуточное превращение. Строение и свойства продуктов про-

межуточного превращения 

35.Критическая скорость охлаждения аустенита и факторы, влияющие 

на нее 

36.Превращения при нагреве закаленной стали 

37.Отжиг первого рода. Отжиг второго рода стали (с фазовой перекри-

сталлизацией). Полный и неполный отжиг. Изотермический отжиг 

38.Закалка стали. Выбор температуры закалки. Закалочные среды и 

требования, предъявляемые к ним 

39.Отличительные особенности закалки от отжига 

40.До каких температур надо нагревать углеродистые и легированные 

доэвтектоидные стали для закалки и почему? 

41.Какие структурные составляющие будут в заэвтектоидной стали, ес-

ли ее нагреть до температуры выше Ас1 но ниже Асm и охладить со скоро-

стью больше критической? 

42.В какую область и с какой целью осуществляются высокотемпера-

турные нагревы сплавов при термической обработке? 

43.Прокаливаемость и закаливаемость стали 

44.Отпуск стали. Виды и назначения отпуска. Влияние закалки и от-

пуска на механические свойства и структуру стали 

45.С чем связано снижение твердости при высоком отпуске закаленных 

углеродистых и легированных сталей? 



46.Какому отпуску наиболее часто подвергают после закалки углеро-

дистые и легированные конструкционные стали для получения наилучшего-

комплекса механических свойств? 

47.Поверхностная закалка, ее виды и области применения. Закалка при 

индукционном нагреве 

48.Химико-термическая обработка стали. Физические основы химико-

термической обработки. Назначения и виды цементации. Азотирование ста-

ли. Механизм образования азотированного слоя. Стали азотированного слоя. 

49.Поверхностное упрочнение наклепом 

50.Технология упрочнения и разупрочнения сплавов системы железо-

углерод 

51.Классификация сталей по назначению, химическому составу, каче-

ству, раскислению и структуре (после нормализации). Маркировка сталей 

52.Конструкционные стали. Требования к ним. Углеродистые кон-

струкционные стали. Легированные конструкционные стали (цементуемые, 

улучшаемые, высокопрочные, пружинные). Влияние легирующих элементов 

на свойства сталей 

53.Износостойкие стали 

54.Электротехнические стали 

55.Инструментальные стали 

56.Чем обуславливается высокая устойчивость мартенсита закаленной 

быстрорежущей стали Р18 по отношению к распаду в ферритно-карбидную 

смесь при отпуске? 

57.Как влияет трехкратный отпуск при 560 0С на твердость закаленной 

быстрорежущей стали Р18? 

58.Коррозионностойкие стали 

59.Конструкционные стали и чугуны, применяемые на железнодорож-

ном транспорте 

60.Алюминий, и сплавы на их основе 

62.Медь и сплавы на её основе. Старение сплавов 

63.Антифрикционные сплавы (баббиты) 

64.Расшифруйте следующие марки сталей и сплавов: Д16, ВСт3сп, 

40Х13 

65.Расшифруйте следующие сплавы и стали: БрА10Ж3Мц2; БрОФ6.5-

0.4; БСт0 

66.Как отличить по микроструктуре отожженные стали марок 30 и У8? 

67.Расшифруйте марки материалов: 12Х25Н16Г7А; Шх15; У10; Л90 

68.Расшифруйте марки следующих марок сталей и сплавов: ШХ10; 

60Г; ВЧ85 



69.Расшифруйте следующие марки сталей и сплавов: АК6; Х12М; 

10Х17Н13М3Т 

70.Расшифруйте следующие марки сталей и сплавов: ЛС59-1; Б86; Ст6 

71.Расшифруйте марки следующих металлов и сплавов: СЧ32; У10, 

ЛЦ30А3 

 

Экзамен по технологии конструкционных материалов 

 

1.Общая характеристика современного металлургического производ-

ства. Схема получения стали 

2.Материалы, применяемые для получения сплавов железа 

3.Производство чугуна в доменных печах. Подготовка железных руд к 

доменной плавке. Принципиальное устройство доменной печи. Доменные 

чугуны 

4.Основные физико-химические процессы, протекающие в доменной 

плавке 

5.Производство стали. Исходные материалы для получения стали. Об-

щая схема сталеплавильного производства. Основные способы получения 

стали 

6.Основные этапы процесса выплавки стали 

7.Конвертерное производство стали 

8.Мартеновское производство стали 

9.Электросталеплавильное производство стали 

10.Методы повышения качества готовой стали 

11.Технология разливки стали. Непрерывная разливка стали 

12.Общая схема пирометаллургического производства меди. Основные 

процессы и оборудование 

13.Общая схема электролитического производства алюминия. Основ-

ные процессы и оборудование 

14.Сущность обработки металлов давлением (ОМД). Влияние ОМД на 

структуру и свойства заготовок. Температурный  интервал горячей деформа-

ции. Виды ОМД по назначению 

15.Прокатка металлов (основная схема, продукция, оборудование) 

16.Волочение и прессование 

17.Ковка (основная схема, операции ковки, принципиальное устрой-

ство паровоздушного молота) 

18.Объемная горячая штамповка (виды штамповки, виды штамповых 

ручьев) 



19.Маршрутная технология изготовления поковки. Вспомогательные 

операции горячей объемной штамповки 

20.Оборудование горячей объемной штамповки. Принципиальное 

устройство КГШП. Преимущества и недостатки молота и пресса 

21.Сущность литейного производства. Литейные формы, их виды. Пре-

имущества и недостатки литейного метода получения заготовок 

22.Технологическая схема производства фасонного литья в песчаные 

формы 

23.Опоки. Основные сведения о моделях и стержнях, их проектирова-

ние 

24.Формовочные и стержневые смеси. Их состав. Требования, предъяв-

ляемые к ним 

25.Виды формовочных смесей. Их приготовление 

26.Литниковая система, прибыли отливок 

27.Технология изготовления форм. Виды ручной формовки. Машинная 

формовка 

28.Формовка в земле с одной опокой. Шаблонная формовка 

29.Формовка в двух опоках по разъемной модели 

30.Заключительные операции изготовления отливок, начиная от сборки 

песчаных форм. 

31.Специальные способы литья. Литье в кокиль. Центробежное литье 

32.Литье под давлением 

33.Литье по выплавляемым моделям 

34.Физические основы получения сварного соединения. Классы сварки. 

Свариваемость 

35.Типы сварных соединений. Разделка кромок под сварку 

36.Дуговая сварка. Сущность процесса. Понятие об электрической дуге 

и ее свойства. 

37.Классификация видов дуговой сварки 

38.Ручная дуговая сварка. Сварка в защитном газе. 

39.Газовая сварка 

40.Термическая резка металлов 

41.Контактная сварка, ее виды. Стыковая сварка сопротивлением и 

оплавлением 

42.Сварка трением и взрывом 

43.Пайка материалов. Сущность процесса. Материалы для пайки. Спо-

собы пайки 

44.Получение неразъемных соединений склеиванием. Конструкцион-

ные смоляные и резиновые клеи. Свойства клеевых соединений 



45.Основы порошковой металлургии. Способы получения и технологи-

ческие свойства порошков. Классификация металлокерамических материалов 

по применению 

46.Приготовление и состав смеси при производстве металлокерамиче-

ских материалов. Способы формообразования заготовок и деталей. Заключи-

тельные операции изготовления металлокерамических деталей 

47.Классификация и технологические свойства пластмасс 

48.Термокинетическая кривая аморфного полимера. Способы формо-

образования деталей из пластмасс 

49.Характеристика металлических композиционных материалов. Во-

локна для армирования. Материалы матриц. Способы получения изделий 

50.Состав и свойства резины. Способы формообразования резиновых 

деталей 

51.Физическая сущность резания. Сила резания 

52.Наростообразование и наклеп при резании металла 

53.Режимы резания 

54.Режущие инструменты. Геометрия токарного резца 

55.Схемы основных видов обработки резанием 

56.Трение, износ и стойкость инструмента 

57.Виды инструментальных материалов 

58.Устройство и кинематика токарного и фрезерного станков 

59.Характеристика метода шлифования и инструмента 

60.Обработка отверстий 

61.Шероховатость поверхности: определение, оценки, знаки, проста-

новка на рабочих чертежах 

62.Методы отделочной обработки: суперфиниш, хонингование, при-

тирка (доводка) 

63.Характеристика электрофизических и электрохимических способов 

обработки 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3 Типовой Экзаменационный билет 

ФГОУВПО 

УрГУПС 

Кафедра 

«Проектирование и 

эксплуатация авто-

мобилей» 

20..-20.. уч.год 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 1 

 

по дисциплине 

«Материаловедение и ТКМ» 

«Подвижной состав» 

УТВЕРЖДАЮ: 

 

Зав. кафедрой 

Проф.,д.т.н. Неволин 

Д.Г. 

1.Атомно-кристаллическое строение металлов и сплавов. 

2.Классификация сталей по назначению, химическому составу, качеству, раскисле-

нию и структуре (после нормализации) 

3 Какие фазовые составляющие будут в нагретой стали У12 перед ее охлаждением 

при закалке? 

Составила доц. Михайлова Н.А. 

 

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

4.1 Документы СМК вуза 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образова-

тельной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.24  «Материаловеде-

ние и технология конструкционных материалов» завершает изучение курса и 

проходит в форме зачета и  экзамена. Зачет проводится на последней неделе 

изучения дисциплины в семестре. Экзамен проводится по расписанию экза-

менационной сессии. 

Допуском к зачету является выполнение мероприятий текущего кон-

троля. Зачет проводится в форме тестирования. 

Оценка носит комплексный характер: учитывает результаты итогового 

тестирования и рейтинговой оценки деятельности студента в течение перио-

да изучения дисциплины Б1.Б.24  «Материаловедение и технология кон-

струкционных материалов».  

Экзамен проводится согласно расписанию экзаменационной сессии.  



Допуском к экзамену является выполнение мероприятий текущего кон-

троля. Экзамен проводится по билетам, в каждый из которых включены 3 

теоретических вопроса. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает ре-

зультаты итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. Пре-

подаватель вправе повысить получившееся значение с учетом результатов 

текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в 

течение периода изучения дисциплины. 



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.25 «Электротех-

ника» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формиро-

вания в процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.Б.25 «Электротехника» участвует в формировании сле-

дующих компетенций: 

 

Код контролируемой компе-

тенции 

Этап формирования 

компетенции 

(в рамках 4 семестра) 

Форма контроля 

и промежуточной аттестации 

(в соответствии с учебным 

планом)
 

ОПК-11: способностью при-

менять знания в области элек-

тротехники и электроники для 

разработки и внедрения тех-

нологических процессов, тех-

нологического оборудования 

и технологической оснастки, 

средств автоматизации и ме-

ханизации 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владе-

ний 

Зачет с оценкой 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов универ-

ситета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компе-

тенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 «Тре-

бования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисци-

плины Б1.Б.25  «Электротехника»  как результирующие  знания, умения и 

 владения, полученные в результате освоения дисциплины Б1.Б.25  «Элек-

тротехника». 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.25 «Электротехника» используется традиционная шкала оценивания. 

 

 



Критерий 
Оценка по традици-

онной шкале 

Зачет с оценкой 
Достижение результата компьютерного тестирования выше поро-

гового значения (90% и более правильных ответов)  Критерии со-

ответствуют «Модели оценки результатов обучения», 4 уровень) 

– сайт i-exam.ru 

Студент показывает полные и глубокие знания программного ма-

териала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  высокие показатели 

рейтинга (все учебные задания, предусмотренные текущим кон-

тролем, выполнены, качество выполнения большинства из них 

оценено числом баллов, близким к максимальному), решение 

практического задания выполнено без ошибок, даны пояснения к 

решению 

Отлично 

Достижение результата компьютерного тестирования выше поро-

гового значения (75-89 % правильных ответов)  Критерии соот-

ветствуют «Модели оценки результатов обучения», 3 уровень) – 

сайт i-exam.ru 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставлен-

ный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует вы-

воды, допуская незначительные погрешности, хорошие показате-

ли рейтинга, (все учебные задания, предусмотренные текущим 

контролем, выполнены, качество выполнения ни одного из них не 

оценено максимальным числом баллов), решение практического 

задания  выполнено  с незначительными ошибками 

Хорошо 

Достижение результата компьютерного тестирования выше поро-

гового значения (60-74% правильных ответов) Критерии соответ-

ствуют «Модели оценки результатов обучения», 2 уровень) – сайт 

i-exam.ru 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания про-

граммного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных текущим кон-

тролем учебных заданий, решение практического задания верно, 

но не аргументировано 

Удовлетворительно 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% правиль-

ных ответов критерии соответствуют «Модели оценки результа-

тов обучения», 1 уровень) – сайт i-exam.ru 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

 

 

 

: 



Зачет с 

оценкой 

 

Результаты компь-

ютерного тестиро-

вания менее 60% 

правильных ответов  
Теоретическое 

содержание курса 

освоено частично, 

либо не освоено 

Достижение ре-

зультата компью-

терного тестирова-

ния выше порого-

вого значения (60-

74 % правильных 

ответов) 
Теоретическое 

содержание курса 

освоено частично, 

но пробелы не но-

сят существенно-

го характера  

Достижение ре-

зультата компью-

терного тестиро-

вания выше поро-

гового значения 

(75-89 % правиль-

ных ответов) 
Теоретическое 

содержание кур-

са освоено пол-

ностью, без про-

белов, некото-

рые практиче-

ские навыки ра-

боты с освоен-

ным материалом 

сформированы 

недостаточно, 

все предусмот-

ренные текущим 

контролем учеб-

ные задания вы-

полнены, каче-

ство выполнения 

ни одного из них 

не оценено мак-

симальным чис-

лом баллов, не-

которые виды 

заданий выпол-

нены с ошибка-

ми. 

Достижение результата 

компьютерного тести-

рования выше порого-

вого значения (90% и 

более правильных отве-

тов) 
Теоретическое содер-

жание курса освоено 

полностью, без про-

белов, необходимые 

практические навыки 

работы с освоенным 

материалом в основ-

ном сформированы, 

все предусмотренные 

текущим контролем  

учебные задания вы-

полнены, качество 

выполнения большин-

ства из них оценено 

числом баллов, близ-

ким к максимальному 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Типовые контрольные задания или иные материалы, не-

обходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта де-

ятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций в процессе освоения образовательной программы  

 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (сайт i-

exam.ru) 

Скан заданий i-exam.ru 

 

 
 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации (для своей 

дисциплины) 

1. Электрическая цепь постоянного тока. 

2. Классификация электрических токов, ЭДС и напряжений. 

3. Классификация электрических цепей и их элементов. 

4. Параметры элементов электрической цепи. 

5. Изображение электрических цепей. 

6. Положительные направления токов, ЭДС и напряжений. 

7. Закон Ома для пассивного участка цепи. 

8. Закон Ома для полной цепи. 

9. Закон Ома для активного участка цепи. 



10. Первый закон Кирхгофа. 

11. Второй закон Кирхгофа. 

12. Работа мощность электрического тока. Энергетический баланс. 

13. Последовательное соединение пассивных приемников. 

14. Параллельное соединение пассивных приемников. 

15. Смешанное соединение пассивных приемников. 

16. Метод эквивалентного преобразования соединений пассивных эле-

ментов звездой и треугольником. 

17. Расчет электрической цепи с несколькими ЭДС непосредственным 

применением законов Кирхгофа. 

18. Метод Контурных токов. 

19. Метод узлового напряжения. 

20. Метод эквивалентного генератора. 

21. Метод замещения. 

Линейные электрические однофазные цепи синусоидального тока 

22.  Применение переменного тока и основные определения величин и 

параметров: периода, частоты, угловой частоты, мгновенных и амплитудных 

значений тока, напряжения и ЭДС. 

23. Получение синусоидальных ЭДС. 

24. Действующие и средние значения синусоидальных величин. 

25. Представление синусоидальных величин в прямоугольных коорди-

натах. 

26. Векторное представление синусоидальных величин. 

27. Представление синусоидальных величин комплексными числами. 

28. Законы Кирхгофа для электрической цепи синусоидального тока. 

29. Цепь синусоидального тока с активным сопротивлением. 

30. Цепь синусоидального тока с индуктивностью. 

31. Цепь синусоидального тока с емкостью 

32. Цепь синусоидального тока с последовательным соединением ак-

тивного сопротивления, индуктивности и емкости: схема цепи, закон Ома, 

Полное сопротивление, треугольники напряжений и сопротивлений, вектор-

ная диаграмма напряжений и тока. 

33. Резонанс напряжений. 

34. Мощности цепей синусоидального тока и треугольник мощностей. 

35. Цепь синусоидального тока с последовательным соединением ак-

тивного сопротивления и индуктивности. 

36. Цепь синусоидального тока с последовательным соединением ак-

тивного сопротивления и емкости. 

37. Цепь синусоидального тока с последовательным соединением ак-

тивного индуктивности и емкости. 

38. Цепь синусоидального тока с параллельным соединением ветвей. 

39. Резонанс токов. 

40. Символический метод расчета цепей синусоидального тока. 

41. Повышение коэффициента мощности в цепях синусоидального то-

ка. 



 

Линейные электрические трехфазные цепи синусоидального тока 

42. Получение трехфазной системы ЭДС и основные определения 

43. Способы соединения фаз трехфазного источника питания 

44. Классификация трехфазных приемников 

45. Способы соединения фаз приемников трехфазной цепи 

46. Трехфазная цепь при соединении фаз симметричного приемника 

звездой 

47. Трехфазная цепь при соединении фаз несимметричного приемника 

звездой 

48. Трехфазная цепь при соединении фаз симметричного приемника 

треугольником 

49. Трехфазная цепь при соединении фаз несимметричного приемника 

треугольником 

50. Мощность трехфазной цепи 

51. Назначение и устройство однофазного трансформатора. 

52. Принцип действия однофазного трансформатора. 

53. Конструкция однофазного трансформатора. Способы охлаждения 

трансформаторов. 

54. Цепь, схема лабораторной установки и методика выполнения опыта 

холостого хода трансформатора. 

55. Коэффициент трансформации и внешняя характеристика трансфор-

матора. 

56. Классификация потерь мощности в трансформаторе. Потери мощ-

ности в обмотках трансформатора. 

57. Потери мощности в магнитопроводе трансформатора и их опреде-

ление. 

58. Цель, схеме лабораторной установки и методика выполнения опыта 

короткого замыкания трансформатора. 

59. Зависимость КПД трансформатора от коэффициента нагрузки. Вли-

яние параметров трансформатора и характера нагрузки на указанную зависи-

мость КПД. 

60. Устройство трехфазных трансформаторов. Способы соединения 

обмоток указанных трансформаторов. 

61. Назначение и классификация измерительных трансформаторов. 

62. Назначение, отличительные особенности устройства и схема вклю-

чения измерительного трансформатора тока в электрическую цепь. 

63. Назначение, отличительные особенности устройства и схема вклю-

чения измерительного трансформатора напряжения. 

64. Отличительные особенности устройства автотрансформаторов. 

Устройство автотрансформаторов с нерегулируемым и регулируемым коэф-

фициентами трансформации. 

65. Определение, назначение и устройство трехфазных асинхронных 

машин. 



66. Классификация трехфазных машин по конструкции роторов. Осо-

бенности построения различных типов трехфазных асинхронных машин. 

67. Принцип построения трехфазных асинхронных машин. Способы 

соединения обмотки статора указанных машин. 

68. Скольжение и механические характеристики трехфазных асинхрон-

ных машин 

69. Режимы работы трехфазных асинхронных машин. 

70. Способы пуска трехфазных асинхронных двигателей. 

71. Пути и способы регулирования скорости вращения трехфазных 

асинхронных двигателей. 

72. Условия перевода трехфазной асинхронной машины в режим гене-

ратора. 

73. Условие и способ перевода трехфазных асинхронных машин в ре-

жим электромагнитного тормоза. 

74. Особенности устройства асинхронного однофазного двигателя. 

75. Отличительные особенности двухфазного асинхронного двигателя. 

76. Отличительные особенности трехфазного линейного асинхронного 

двигателя. 

77. Назначение и классификация полупроводниковых приборов. 

78. Назначение и классификация полупроводниковых резисторов. 

Условное обозначения и характеристики линейных резисторов. 

79. Условные обозначения и области применения варисторов и транзи-

сторов. 

80. Условные обозначения и области применения термо- и фоторези-

сторов. 

81. Классификация, условные обозначения и характеристики полупро-

водниковых диодов. 

82. Вольтамперные характеристики выпрямительных диодов и стаби-

литронов. 

83. Назначение и структура полупроводниковых однофазных выпрями-

телей. 

84. Схема однофазного однополупериодного выпрямителя. Принцип 

работы этого выпрямителя. 

85. Схема однофазного двухполупериодного выпрямителя со средней 

точкой трансформатора. Принцип работы этого выпрямителя. 

86. Схема однофазного двухполупериодного выпрямителя мостового 

типа. 

Принцип работы этого выпрямителя. 

87. Назначение биполярных транзисторов и их схемы включения в 

электрические цепи. 

88. Назначение и отличительные особенности полевых транзисторов. 

89. Определение, классификация и обозначения тиристоров. 

90. Назначение и структура усилителей электрических сигналов. 

91. Свойства усилителей электрических сигналов на биполярных тран-

зисторах. 



3.3 Типовой Экзаменационный билет (для своей дисциплины) 

 

 

Федеральное 

агентство желез-

нодорожного 

транспорта 

 

Кафедра Электри-

ческие машины 

2016-2017 гг. 

 

Экзаменационный билет 

по дисциплине 

«Электротехника» 

 

БИЛЕТ № 1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

 

______________ 

А.В. Бунзя 

«___»_______2016 г. 

 

1. Закон Ома для пассивного участка и полной электрической цепи постоянного тока. 

2. Назначение, устройство и принцип действия однофазного трансформатора. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций  

 

4.1 Документы СМК вуза 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образова-

тельной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.25 «Электротехника»  

завершает изучение курса и проходит в форме зачета с оценкой. Зачет прово-

дится на последней неделе изучения дисциплины в семестре.  

Допуском к зачету является итоговое тестирование, выполнение меро-

приятий текущего контроля. Зачет проводится по билетам, в каждый из кото-

рых включены 2 теоретических вопроса.  

Оценка зачета носит комплексный характер: учитывает результаты 

итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. Преподаватель 

вправе повысить получившееся значение с учетом результатов текущего кон-

троля знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в течение перио-

да.



 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.26 «Безопасность 

жизнедеятельности» 

 

1. Перечень компетенций с указанием  этапов их формиро-

вания в процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.Б.26 «Безопасность жизнедеятельности» участвует в 

формировании следующих компетенций: 

 

Код контролируемой компетенции 

Этап формирования 

компетенции 

(в рамках 9 семестра) 

Форма контроля 

и промежуточной 

аттестации 

(в соответствии с 

учебным планом)
 

ОК-14: способностью использовать приемы 

оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

ОПК-8: владением основными методами 

организации безопасности жизнедеятельно-

сти производственного персонала и населе-

ния, их защиты от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий 

ПК-5: способностью разрабатывать и осу-

ществлять мероприятия по соблюдению 

правил техники безопасности, производ-

ственной санитарии, пожарной безопасно-

сти и норм охраны труда при строительстве, 

эксплуатации, техническом обслуживании и 

ремонте транспортных путей и сооружений 

ПК-19: способностью оценить проектное 

решение с учетом требований безопасности 

движения поездов, экологической защиты 

окружающей среды, правил техники без-

опасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и норм охраны тру-

да 

Формирование знаний 

 

Формирование уме-

ний 

 

Формирования владе-

ний 

Экзамен 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов универ-

ситета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

 



 

2. Описание показателей и критериев оценивания компе-

тенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 «Тре-

бования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисци-

плины Б1.Б.26 «Безопасность жизнедеятельности»  как результирующие 

 знания, умения и  владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.26 «Безопасность жизнедеятельности» используется традиционная шка-

ла оценивания.  

 

Критерий Оценка по традици-

онной шкале 

Экзамен 

Тест - i-exam.ru (Критерии соответствуют «Модели оценки ре-

зультатов обучения», 4 уровень): 

Студент способен обобщать и оценивать информацию по без-

опасности, полученную на основе исследования нестандартной 

ситуации; использовать системный подход при анализе связей в 

системе «Человек – машина», добывать и применять дополни-

тельные сведения, сопоставляя их с предложенной ситуацией; 

способен самостоятельно и целенаправленно выбирать методы 

решения задач и проблемных ситуаций.  

Ответ на экзаменационный билет: 

Студент показывает полные и глубокие знания программного ма-

териала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, каче-

ство выполнения большинства из них оценено числом баллов, 

близким к максимальному), решение практического задания вы-

полнено без ошибок, даны пояснения к решению 

Отлично 

Тест - i-exam.ru (Критерии соответствуют «Модели оценки ре-

зультатов обучения», 3 уровень): 

Студент обладает системой знаний и владеет определенными 

умениями по дисциплине, которые заключаются в способности к 

осуществлению комплексного поиска, анализа и интерпретации 

информации по определенной теме; установлению связей, инте-

грации, использованию материала из разных разделов и тем для 

решения поставленной задачи. 

Ответ на экзаменационный билет: 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставлен-

ный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует вы-

воды, допуская незначительные погрешности, показатели рейтин-

га, (все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, ка-

чество выполнения ни одного из них не оценено максимальным 

числом баллов), решение практического задания  выполнено  с 

незначительными ошибками 

Хорошо 

Тест - i-exam.ru (Критерии соответствуют «Модели оценки ре- Удовлетворительно 



 

Критерий Оценка по традици-

онной шкале 

зультатов обучения», 2 уровень): 

Студент продемонстрировал прочные знания и развитые практи-

ческие умения и навыки по дисциплине, которые заключаются в 

способности анализировать, сравнивать, оценивать и выбирать 

методы решения задач в области безопасности жизнедеятельно-

сти с использованием знаний и достижений смежных дисциплин. 

Ответ на экзаменационный билет: 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания про-

граммного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий, решение практического задания верно, но не аргументи-

ровано. 

Тест - i-exam.ru (Критерии соответствуют «Модели оценки ре-

зультатов обучения», 1 уровень): 

Студент усвоил некоторые элементарные знания основных во-

просов по дисциплине, но не овладел необходимой системой зна-

ний основных фактов, процессов, явлений, закономерностей си-

стемы «Человек – машина», необходимыми умениями и навыка-

ми по работе с информацией, не умеет соотносить общие вопросы 

безопасности жизнедеятельности и отдельные факты. 

Ответ на экзаменационный билет: 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки. 

Неудовлетворительно 

Защита контрольной работы 

Содержание контрольной работы соответствует заданию, подроб-

но рассмотрен теоретический раздел. Ошибок в описании нет. В 

работе присутствуют авторские выводы и предложения по ре-

зультатам проведенного анализа. Даны полные ответы на вопро-

сы при защите контрольной работы и дополнительные вопросы. 

Соответствует требованиям по оформлению. 

Отлично 

Содержание контрольной работы соответствует заданию, подроб-

но рассмотрен теоретический раздел. Ошибок в описании нет. В 

работе присутствуют авторские выводы и предложения по ре-

зультатам проведенного анализа. Даны полные ответы на вопро-

сы при защите контрольной работы. Есть недочеты в оформле-

нии. 

Хорошо 

Содержание контрольной работы соответствует заданию, подроб-

но рассмотрен теоретический раздел. Незначительные ошибки в 

формальных выкладках и описании, неверное представление гра-

фических данных (рисунков, схем). Выводы и предложения не в 

полной мере отражают результаты анализа. Даны не полные отве-

ты на вопросы при защите контрольной работы. Есть недочеты в 

оформлении. 

Удовлетворительно 

Содержание контрольной работы не соответствует заданию. Ори-

гинальность авторского текста при проверке на плагиат составля-

ет менее 70%. 

Неудовлетворительно 

 



 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, не-

обходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта де-

ятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций в процессе освоения образовательной программы  

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования  

(сайт i-exam.ru) 

 
 

 

 
 



 

 

 
 



 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

1.Основные понятия безопасности жизнедеятельности: «опасность», 

«безопасность» «безопасность жизнедеятельности», «риск», «ноксосфера», 

«гомосфера». 

2. Система управления безопасностью жизнедеятельности. 

3.Идентификация и таксономия опасностей. 

4.Аксиомы потенциальной опасности деятельности и их следствия. 

5. Виды рисков. Расчет индивидуального риска. 

6. Механические колебания, источники, характеристика. 

7. Причины вибрации и ее воздействие на человека. 

8. Вибрация, источник и виды. Основные параметры, характеризующие 

вибрацию. 

9. Методы защиты от вибрации. 

10. Шум, источники Основные физические характеристики. 

11. Источники шума, виды шумов, методы снижения шума. 

13. Инфразвук и ультразвук. Источники, воздействие на человека, ме-

тоды защиты. 

14. Действие электрического тока на организм человека. Виды пораже-

ний электрическим током и факторы, влияющие на исход поражения. 

15. Пороговые значения ощутимого, неотпускающего и фибрилляци-

онного токов. 

16. Требования к производственному освещению. Виды производ-

ственного освещения. 

17. Основные светотехнические характеристики, используемые для ко-

личественной оценки условий освещения. 

18. Классификация социальных опасностей и меры безопасности. 

19. Факторы, определяющие здоровье человека. 

20. Компенсаторные механизмы и адаптация организма к условиям 

окружающей среды. 

21. Основные характеристики слухового анализатора. Роль слуха в 

обеспечении безопасности. 

22. Роль вестибулярного аппарата в жизнедеятельности человека. Ве-

стибулярные рефлексы и реакции. 

23. Функции кожи человека. Виды кожных рефлексов.  

24.  Основные понятия области чрезвычайных ситуаций. 

25. Классификация чрезвычайных ситуаций, характеристика поражаю-

щих факторов. 

27. Основные законодательные и нормативные акты пв области защиты 

от ЧС. 

28. Взрывчатые вещества и их характеристики. 

29. Виды взрывов, поражающие факторы и обеспечение безопасности. 



 

30. Источники радиации. Характеристика ЧС радиационного характера, 

правила поведения персонала объекта. 

31. Характеристика аварийно-химически опасных веществ. 

32. Характеристика химических аварий, действия персонала объекта 

при их возникновении. 

33. Поражающие факторы пожара. действия персонала объекта при 

возникновении пожара. 

34. Стадии развития ЧС и принципы защиты населения от ЧС. 

35. Общая характеристика мероприятий по защите населения и терри-

торий в условиях ЧС. 

36. современные способы оповещения о возникновении чрезвычайных 

ситуаций. 

37. Организация и проведние эвакуационных мероприятий. 

использование средств индивидуальной и коллективной защиты в 

условиях ЧС. 

38. Особенности организации и проведения аварино-спасательных и 

других неотложных работ. 

39. Виды травм, правила оказания первой помощи. 

40. Порядок проведения реанимационных мероприятий. 

 

3.3 Типовой Экзаменационный билет 

 

3.4 Типовая ситуационная задача 

 

Вы проводите инструктаж по подбору противогаза марки ГП-7. Со-

ставьте текст инструктажа. 

 

 

 



 

4.  Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций  

 

4.1 Документы СМК вуза 

- Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образова-

тельной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры». 

-  Положение ПЛ 2.3.28-2016. "СМК. Об обеспечении самостоятельно-

сти выполнения письменных работ" 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.26 «Безопасность жиз-

недеятельности» завершает изучение курса и проходит в форме экзамена. 

Экзамен проводится согласно расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к экзамену является выполнение мероприятий текущего 

контроля. Экзамен проводится по билетам, в каждый из которых включены: 

2 теоретических вопроса и ситуационная задача. 

Оценка за экзамен носит комплексный характер: учитывает результаты 

защиты контрольной работы, итогового тестирования и ответа на экзамена-

ционный билет. Преподаватель вправе повысить получившееся значение с 

учетом результатов текущего контроля знаний и рейтинговой оценки дея-

тельности студента в течение периода изучения дисциплины.  

 

 



 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.27 «Инженерная 

геодезия и геоинформатика» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.Б.27 «Инженерная геодезия и геоинформатика» участ-

вует в формировании следующих компетенций: 

 

Код контролируемой компетенции Этап формирования ком-

петенции 

(в рамках 1,2 семестра) 

Форма контроля и 

промежуточной атте-

стации (в соответ-

ствии с учебным пла-

ном) 

ПК-3: способностью планировать, 

проводить и контролировать ход 

технологических процессов и каче-

ство строительных и ремонтных ра-

бот в рамках текущего содержания 

железнодорожного пути, мостов, 

тоннелей, других искусственных со-

оружений и метрополитенов; 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирования владений 

 

Зачет с оценкой – 1 

семестр 

 

Экзамен  – 2 семестр 

 

 

 

ПК-16: способностью выполнять 

инженерные изыскания транспорт-

ных путей и сооружений, включая 

геодезические, гидрометрические и 

инженерно-геологические работы. 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирования владений 

 

Траектории формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведены в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов универ-

ситета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 «Тре-

бования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисци-

плины Б1.Б.27  «Инженерная геодезия и геоинформатика мостов»  как ре-



 

зультирующие  знания, умения и  владения, полученные в результате освое-

ния дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.27 «Инженерная геодезия и геоинформатика» используется традицион-

ная шкала оценивания. 

Критерий Оценка по тради-

ционной шкале 

Зачет с оценкой 

Студент показывает полные и глубокие знания программного мате-

риала, логично и аргументировано отвечает на поставленный во-

прос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга. 

Теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом 

в основном сформированы, все предусмотренные РПД учебные за-

дания выполнены, качество выполнения большинства из них оцене-

но числом баллов, близким к максимальному. 

Отлично 

Студент показывает глубокие знания программного материала, гра-

мотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставленный во-

прос и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы, до-

пуская незначительные погрешности. Показатели рейтинговой оцен-

ки существенно  выше среднего уровня.  

Теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, 

некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные РПД учебные 

задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оце-

нено максимальным числом баллов, некоторые виды заданий вы-

полнены с ошибками. 

Хорошо 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания программ-

ного материала; при ответе не допускает грубых ошибок или проти-

воречий, однако в формулировании ответа отсутствует должная 

связь между анализом, аргументацией и выводами, для получения 

правильного ответа требуется уточняющие вопросы, достигнуты 

минимальные или выше показатели рейтинговой оценки при нали-

чии выполнения предусмотренных РПД учебных заданий. 

Теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не 

носят существенного характера. 

Удовлетворитель-

но 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно. 

Теоретическое содержание курса освоено частично, либо не освоено. 

Неудовлетвори-

тельно 

Экзамен 

Студент показывает полные и глубокие знания программного мате-

риала, логично и аргументировано отвечает на поставленный во-

прос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга. 

Теоретическое содержание курса освоено полностью, без 

пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным 

Отлично 



 

Критерий Оценка по тради-

ционной шкале 

материалом в основном сформированы, все предусмотренные РПД 

учебные задания выполнены, качество выполнения большинства из 

них оценено числом баллов, близким к максимальному. 

Студент показывает глубокие знания программного материала, гра-

мотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставленный во-

прос и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы, до-

пуская незначительные погрешности. Показатели рейтинговой оцен-

ки существенно  выше среднего уровня.  

Теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, 

некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные РПД учебные 

задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оце-

нено максимальным числом баллов, некоторые виды заданий вы-

полнены с ошибками. 

Хорошо 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания программ-

ного материала; при ответе не допускает грубых ошибок или проти-

воречий, однако в формулировании ответа отсутствует должная 

связь между анализом, аргументацией и выводами, для получения 

правильного ответа требуется уточняющие вопросы, достигнуты 

минимальные или выше показатели рейтинговой оценки при нали-

чии выполнения предусмотренных РПД учебных заданий. 

Теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не 

носят существенного характера. 

Удовлетво-

рительно 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно. 

Теоретическое содержание курса освоено частично, либо не освоено. 

Неудовле-

творительно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освое-

ния образовательной программы 
3.1. Типовые тестовые задания для тестирования  

3.1.1 Типовые тестовые задания для тестирования в 1 семестре 

1. Геодезия – это: 

1. применение лазерной техники для измерений; 

2. автоматизированные средства измерений; 

3. система наблюдений за состоянием инженерных сооружений; 

4. наука об измерениях на земной поверхности. 

2. Какую правильную геометрическую фигуру используют в геодезии в 

качестве фигуры Земли: 

1. геоид; 

2. эллипсоид вращения; 



 

3. гиперболоид; 

4. шар. 

3. Отвесная линия – это: 

1. направление действия силы тяжести; 

2. нормаль к поверхности эллипсоида; 

3. зенитное расстояние; 

4. расстояние до Луны. 

4. Полярное сжатие референц-эллипсоида Красовского имеет значение: 

1. 1/270; 

2. 1/301,5; 

3. 1/280,7; 

4. 1/298,3. 

5. Аэрофотоснимок - это: 

1. топографический план местности; 

2. двумерное фотографическое изображение земной поверхности, по-

лученное с воздушных летательных аппаратов; 

3. трехмерное фотографическое изображение земной поверхности, по-

лученное с самолета; 

4. одномерное фотографическое изображение земной поверхности, по-

лученное со спутника. 

6. На территории нашей страны абсолютные отметки определяются от-

носительно моря: 

1. Белого; 

2. Черного; 

3. Балтийского; 

4. Каспийского.  

7. На железных дорогах России используют систему высот: 

1. советскую; 

2. немецкую; 

3. Балтийскую; 

4. Каспийскую. 

8. На железнодорожные станции составляют планы в масштабе:  

1. 1:10 000; 

2. 1:5000; 

3. 1:3000; 

4. 1:1000. 

9. Отметка точки – это: 

1. координата точки по оси Х; 

2. координата точки по оси У; 

3. высота точки над исходной уровенной поверхностью; 

4. расстояние до точки от центра Земли. 

10. Футшток – это: 

1. устройство для удлинения рейки; 

2. устройство для измерения углов наклона; 



 

3. рейка с делениями, устанавливаемая на уровнемерных постах для ре-

гистрации воды в водоемах; 

4. устройство для определения цены деления уровней. 

11. Сколько координат точки определяют при топографической 

съёмке: 

1. одну; 

2. две; 

3. три; 

4. четыре. 

12. Какой план составляют при топографической съёмке: 

1. проект вертикальной планировки; 

2. план, содержащий только ситуацию; 

3. план, содержащий только высоты точек: 

4. план, содержащий и контуры, и рельеф местности. 

13. Горизонтальной съемкой называется:  

1. нивелирование поверхности по параллельным линиям; 

2. съемка таких участков, когда можно не считаться с кривизной земли; 

3. съемка, которая позволяет провести на плане горизонтали; 

4. съемка, при помощи которой можно составить план без рельефа. 

14. Какой план составляют при горизонтальной съёмке: 

1. проект вертикальной планировки; 

2. план, содержащий только контуры местности; 

3. план, содержащий только высоты точек; 

4. план, содержащий и контуры, и рельеф местности. 

15. Второе название вертикальной съёмки: 

1. тахеометрия; 

2. нивелирование; 

3. термография; 

4. флюорография. 

 

3.1.2 Типовые тестовые задания для тестирования во 2 семестре 

1.  Точность измерения линий на поверхности земли землемерными 

лентами при благоприятных условиях характеризуется относительной по-

грешностью: 

1. 1:1000; 

2. 1:5000; 

3. 1:2000; 

4. 1:10 000.  

2.  Горизонтальное проложение линии, измеренной лентой, вычис-

ляют по формуле, в которую входит тригонометрическая функция угла 

наклона: 

1. синус; 

2. котангенс; 

3. косинус; 



 

4. тангенс. 

3.  Спутниковая навигационная система  предназначена для: 

1. определения положения точки установки приёмника в любое время; 

2. определения погоды в доме; 

3. наблюдения за количеством выхлопных газов; 

4. измерения количества людей на улице. 

4.  При использовании спутниковых навигационных систем для ре-

шения навигационной задачи точные часы устанавливаются: 

1. на всех спутниках; 

2. на приёмнике; 

3. на некоторых спутниках и на приёмнике; 

4. на приёмнике и на руке наблюдателя. 

 

5.  Геометрическое нивелирование – это: 

1. определение превышений наклонным лучом; 

2. определение превышений мнимым лучом; 

3. определение превышений горизонтальным лучом; 

4. определение массы поезда. 

6.  Допустимая невязка в превышениях на 1км хода для нивелирова-

ния IV класса  составляет:   

1. 5 мм; 

2. 2 мм; 

3. 20 мм; 

4. 1 мм. 

7.  Влияние невыполнения главного условия нивелира на результат 

нивелирования исключается при: 

1. нивелировании с неравными плечами; 

2. нивелировании вперёд; 

3. нивелировании из середины; 

4. нивелировании назад. 

8.  Пункт геодезический – это: 

1. точка, над которой устанавливают нивелир; 

2. цель, на которую наводят сетку нитей при измерении углов; 

3. закрепленная на местности точка геодезической сети, координаты 

которой известны; 

4. место продажи геодезических приборов. 

9. Триангуляция – это метод построения геодезических опорных сетей 

в виде: 

1. треугольников с измеренными сторонами; 

2. треугольников с измеренными углами и некоторыми сторонами – ба-

зисами; 

3. ломаных линий с измеренными сторонами и углами; 

4. геодезических четырехугольников. 

10. Основным видом съемки в целях картографирования нашей страны 

является: 



 

1. теодолитная съемка; 

2. тахеометрическая съемка; 

3. аэрофототопографическая съемка; 

4. мензульная съёмка. 

11. Плановой привязкой теодолитного хода называют геодезические 

работы, при которых определяют: 

1. координаты начального пункта и дирекционный угол начальной сто-

роны хода; 

2. отметку начального пункта хода; 

3. элементы центрирования и редукции на начальном пункте хода; 

4. определение координат всех пунктов хода. 

12.  Абрис – это: 

1. план местности; 

2. расписание движения поездов; 

3. глазомерная зарисовка местности с указанием промеров; 

4. профиль местности по трассе.  

13.  Трасса железной дороги – это: 

1. полотно проектируемой дороги; 

2. поперечный разрез местности; 

3. верхнее строение пути; 

4. ось проектируемого линейного сооружения на уровне бровки земля-

ного полотна. 

14. Главные точки кривой – это: 

1. начало, середина и конец кривой; 

2. начало и конец прямой вставки; 

3. точки, следующие по кривой через одинаковые отрезки; 

4. точки установки теодолита.  
15.  Для уточнения объёмов земляных работ и проектирования со-

оружений, идущих параллельно трассе составляют: 

1. продольные профили; 

2. поперечные профили; 

3. картограммы земляных работ; 

4. сметы. 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

3.2.1 Перечень вопросов для промежуточной аттестации (1 семестр): 

1.Какую правильную геометрическую фигуру используют в геодезии в 

качестве фигуры Земли?  

2.Приведите размеры эллипсоида Красовского (СК-95) и всемирного 

(WGS-84). 

 3.Что называется геодезической съемкой? Какие геодезические 

приборы Вы уже знаете?  



 

4.Что называется горизонтальным проложением линии? Как оно 

вычисляется?  

5.Какой документ составляют по результатам горизонтальной съемки 

местности?  

6.Сколько и каких координат точки определяют при топографической 

съемке?  

7.Как по-другому называется вертикальная съёмка? Что определяют 

при такой съёмке?  

8.Что называют топографической картой и топографическим планом?  

9.Что называется масштабом карты или плана? Перечислите масштабы 

топографических карт и топографических планов.  

10.Что называется точностью масштаба плана? Чему равна точность 

плана масштаба 1:2000?  

11.Чему равно расстояние между координатными линиями на планах 

всех масштабов?  

12.Какие линии на карте называются километровыми?  

13.Как называется картографическая проекция, используемая в России 

для составления топографических карт?  

14.Что означает прилагательное «конформная» в названии проекции 

Гаусса?  

15.Что называется абсолютной и относительной отметкой?  

16.Какая система высот принята на железных дорогах России?  

17.Какая точка принята в качестве начала отсчёта в Балтийской 

системе высот?  

18.Какими тремя полярными координатами определяется положение 

точки в пространстве? С помощью каких приборов определяют при 

геодезических съёмках эти координаты?  

19.Что означает выражение «ориентировать линию»?  

20.Что называется дирекционным углом линии?  

21.Нарисуйте схему и напишите формулу передачи дирекционного 

угла на стороны теодолитного хода.  

22.Что называется прямой геодезической задачей? Приведите рисунок 

и нужные формулы.  

23.Что называется обратной геодезической задачей? Напишите нужные 

формулы.  

24.Какие специальные клавиши есть на калькуляторах для решения 

геодезических задач?  

25.Назовите виды погрешностей измерений.  



 

26.Назовите три способа устранения систематических погрешностей из 

результатов измерений. (Перед зачётом приведите примеры по этим трём 

способам).  

27.Что является наиболее вероятным значением многократно и 

равноточно измеренной величины? Напишите нужную формулу.  

28.Какие два показателя используют для оценки точности прямых 

равноточных измерений? Как они связаны между собой?  

29.Что называется уравниванием результатов геодезических 

измерений?  

30.Сколько и каких условных уравнений возникает в замкнутом 

теодолитном ходе?  

31.Что подразумевают под термином «невязка»? Приведите пример.  

32.Как распределяется угловая невязка в теодолитном ходе?  

33.Что в теодолитном ходе вычисляют по формуле доп fβ = ? Что 

означают элементы в правой части формулы?  

34.Как называется геодезическое построение, допустимая угловая 

невязка в котором определяется по формуле доп fβ=? 35.Как распределяют 

координатные невязки в теодолитном ходе?  

36.Для чего предназначен теодолит? Какие полярные координаты 

точки можно определить с помощью теодолита?  

37.На какие группы делят теодолиты по точности?  

38.Для чего используют два угломерных круга в теодолите?  

39.Чему равна цена деления угломерных кругов теодолита 2Т30?  

40.В какую сторону возрастает отсчёт на горизонтальном круге 

теодолита?  

41.Что означают цифры и буквы в марке (шифре) теодолитов 2Т30 и 

3Т5КП?  

42.Какие три действия выполняют для приведения теодолита в рабочее 

положение?  

43.Что называется центрированием прибора?  

44.Что называется горизонтированием прибора? 

45.Какие устройства используют для горизонтирования теодолита?  

46.Как называются винты, с помощью которых выполняют 

горизонтирование геодезических приборов?  

47.Что называется визирной осью трубы?  

48.Какие винты применяют для точного наведения визирной оси трубы 

теодолита на точку?  

49.Нарисуйте схему сетки нитей трубы геодезического прибора. Что 

представляет собой нитяный дальномер?  



 

50.Что называется осью цилиндрического уровня?  

51.На каком свойстве основано использование цилиндрического 

уровня?  

52.Какое положение в процессе измерения углов должна занимать ось 

цилиндрического уровня на алидаде теодолита? 53.Что называется местом 

нуля вертикального круга? Напишите три формулы для вычисления углов 

наклона.  

54.Как называются специальные винты теодолита, использующиеся для 

устранения неточностей в выполнении геометрической схемы прибора? 

Перечислите их.  

55.Зачем при измерении углов теодолитом половину измерений 

выполняют при левом положении вертикального круга, а другую половину – 

при правом?  

56.Для чего выполняется юстировка теодолита?  

57.Что называется геодезической опорной сетью? Для чего она 

предназначена?  

58.На какие два типа делят геодезические опорные сети?  

59.Чем закрепляют и чем отмечают на местности пункты 

геодезических опорных сетей?  

60.Для чего предназначен центр геодезического пункта?  

61.Что означает термин «триангуляция»? Назовите основной прибор 

для её построения.  

62.Что означает термин «трилатерация»? Назовите основной прибор 

для её построения.  

63.Что означает термин «полигонометрия»? Назовите основной прибор 

для её построения.  

64.Как называется документ, являющийся итогом построения 

геодезической опорной сети?  

65.Какой метод определения положения точки реализуется с помощью 

спутниковой навигационной системы? 66.Назовите известные Вам приборы 

для измерения длин линий.  

67.Что называется компарированием (эталонированием) мерного 

прибора?  

68.Какие приборы устанавливают на концах линии при измерении её 

длины с помощью светодальномера?  

69.Напишите основную формулу, по которой вычисляется расстояние, 

измеренное светодальномером.  

70.Что называется тригонометрическим нивелированием? Приведите 

рисунок и нужные формулы.  



 

71.Что называется высотой прибора? Где на теодолите находится 

метка, до которой эта высота измеряется?  

72.Какая работа называется плановой геодезической привязкой? К 

каким пунктам выполняется такая привязка? Зачем она выполняется?  

73.Сколько и каких элементов определяют при плановой привязке?  

74.Как называется схематическая зарисовка, составляемая при съёмке 

местности?  

75.Как называется основной современный прибор, предназначенный 

для производства тахеометрической съёмки? 76.Что означает выражение 

«ориентировать лимб теодолита по заданному направлению»?  

77.Назовите два основных способа горизонтальной съёмки. 

 

3.2.2 Перечень вопросов для промежуточной аттестации (2 семестр): 

1.Виды геодезических съемок. Топографические карты и планы: мас-

штабы, содержание, условные знаки; линии, образующие рамки карт и пла-

нов, размеры листов планов с квадратной разграфкой, расстояния между ко-

ординатными линиями на картах и планах.  

2.Системы координат, применяемые в геодезии (всемирная геоцентри-

ческая, общеземная эллипсоидальная, референцная эллипсоидальная; эллип-

соиды, применяемые для установления систем WGS-84, СК-42, СК-95; коор-

динатные линии на картах и планах, расстояния между ними, их надписи).  

3.Условные системы прямоугольных и полярных координат (на строи-

тельной площадке, на железнодорожной станции). Масштабы инженерно-

топографических планов, расстояния между координатными линиями на та-

ких планах.  

4.Системы высот. Начало счета высот в России. Методы определения 

превышений и отметок точек. Спутниковое нивелирование, геодезические 

высоты.  

5.Азимуты и дирекционный угол, связь между ними. Приборы для из-

мерения истинного и магнитного азимутов. Измерить на карте дирекционный 

угол заданной линии, вычислить для нее истинный и магнитный азимуты.  

6.Передача дирекционного угла на стороны геодезических построений, 

вывод формулы, ее использование при вычислении координат точек теодо-

литного хода и дирекционных углов прямых вставок при расчете плана трас-

сы. 7.Прямая геодезическая задача, вывод формул. Знаки приращений коор-

динат в зависимости от величины дирекционного угла. Использование этой 

задачи при вычислении координат точек теодолитного хода.  



 

8.Обратная геодезическая задача, вывод формул. Величина дирекцион-

ного угла в зависимости от знаков приращений координат. Использование 

этой задачи при вычислении плановой привязки теодолитного хода.  

9.Изображение рельефа на топографических картах и планах: горизон-

тали, бергштрихи, высота сечения рельефа, заложение, уклон; основные 

формы и линии рельефа, их изображение горизонталями.  

10.Показатели, используемые при оценке точности геодезических из-

мерений. Связь между средней квадратической и предельной погрешностя-

ми. Допуск.  

11.Уравнивание результатов геодезических измерений на примере тео-

долитного хода: цель уравнивания, по каким показателям и как производится 

контроль и оценка точности измерений?  

12.Уравнивание результатов геодезических измерений на примере ни-

велирного хода: цель уравнивания, по каким показателям и как производится 

контроль и оценка точности измерений?  

13.Оптический дальномер с постоянным углом – нитяный. Формула, 

коэффициент дальномера, точность измерения расстояний. Измерить рассто-

яние до заданной точки с помощью нитяного дальномера и рейки.  

14.Светодальномеры. Принцип измерения расстояния, типы светодаль-

номеров, точность.  

15.Геометрическое нивелирование, горизонт прибора, вычисление пре-

вышений и отметок точек. Нивелирный ход: связующие и промежуточные 

точки, чередование реек. 

 16.Нивелиры, их типы, устройство, схемы осей. 

 17.Устройство точного нивелира с цилиндрическим уровнем, поверка 

главного условия нивелира, юстировка (с числовым примером). 

18.Устройство точного нивелира с компенсатором. Поверка главного 

условия нивелира, юстировка (числовой пример). 19.Тригонометрическое 

нивелирование: вывод формул, применяемые приборы, область применения.  

20.Плановые геодезические опорные сети: назначение, классификация, 

закрепление на местности, точность измерения углов в сетях сгущения.  

21.Методы построения плановых геодезических опорных сетей: триан-

гуляция, трилатерация, полигонометрия. 22.Государственная нивелирная 

сеть: назначение, классификация, закрепление на местности, точность изме-

рения превышений.  

23.Техническое нивелирование: область применения, порядок работы 

на станции, высотная привязка нивелирного хода, ее назначение.  

24.Обработка журнала технического нивелирования: вычисление пре-

вышений, постраничный контроль, вычисление невязки хода, оценка ее до-



 

пустимости, вычисление отметок связующих и промежуточных точек, гори-

зонт прибора. 25.Построение геодезических опорных сетей с использованием 

спутниковых измерений.  

26.Горизонтальная съемка. Плановая привязка теодолитного хода к 

пунктам геодезических опорных сетей: назначение и схемы привязки, поле-

вые и камеральные работы.  

27.Методы топографической съемки, тахеометрическая съемка. Прибо-

ры для тахеометрической съемки. Планово-высотная основа тахеометриче-

ской съемки.  

28.Тахеометрическая съемка: ориентирование лимба, порядок работы 

на станции при съемке ситуации и рельефа, обработка материалов съемки.  

29.Разбивка трассы на местности: привязка начала трассы, створные 

знаки, пикет, пикетаж, плюсовые точки, разбивка поперечников, угловые из-

мерения при вершине угла, вычисление углов поворота, ведение пикетажно-

го журнала. 30.Нивелирование по пикетажу. Порядок работы на станции при 

нивелировании связующих и промежуточных точек. Схема передвижения ре-

ек.  

31.Поперечники, их назначение. Нивелирование по поперечникам. По-

рядок работы на станции при нивелировании поперечника. Схема передви-

жения реек. Допустимая невязка нивелирования поперечника. Вычисление 

отметок точек поперечника.  

32.Виды и назначение кривых на железных дорогах. Профиль наруж-

ного рельса в железнодорожной кривой. Отвод возвышения, его величина. 

33.Расчет и разбивка круговых кривых: вычисление элементов круго-

вой кривой, вставка кривой в пикетаж, закрепление на местности главных 

точек кривой.  

34.Подготовка данных и перенос пикетов с тангенсов на кривую при 

трассировании дорог (определение длины кривой от пикета до НК или КК, 

вывод формул), «кривая без абсциссы».  

35.Разбивка круговой кривой с двумя переходными кривыми: последо-

вательность геометрических построений, вычисление суммированных эле-

ментов кривой и пикетажного положения начала и конца кривой.  

36.Проектная линия на продольном профиле трассы. Вычисление про-

ектных отметок при расчете проектной линии: схема, формула, последова-

тельность и контроль расчетов. Вычислить проектную отметку точки ПК 

9+70. 37.Нахождение данных для определения объемов земляных работ: вы-

числение рабочих отметок, расчет положения нулевых точек (вывод форму-

лы, пример расчета). 



 

38.Расчет плана трассы: вычисление элементов кривой, пикетажа глав-

ных точек, длин прямых вставок и их дирекционных углов.  

39.Планово-высотная основа геодезических разбивочных работ на пе-

регоне, на железнодорожной станции, на строительной площадке.  

40.Подготовка данных для выноса проекта сооружения в натуру: спо-

собы определения разбивочных элементов, их точность, использование фор-

мул прямой и обратной геодезических задач, вычисление горизонтального 

угла между линиям. 

 41.Построение на местности проектного горизонтального угла.  

42.Построение на местности проектного горизонтального расстояния.  

43.Вынос в натуру оси бокового пути способом прямоугольных коор-

динат, контроль выноса с помощью теодолита: подготовка данных, полевые 

работы.  

44.Перенос на дно котлована углов здания прямоугольной формы.  

45.Детальная разбивка кривой способом прямоугольных координат: 

шаг разбивки, подготовка данных, «кривая без абсциссы», построение точек 

на кривой, область применения.  

46.Детальная разбивка кривой способом углов (засечек): шаг разбивки, 

подготовка данных, построение точек на кривой, область применения.  

47.Вынос в натуру проектной отметки: подготовка данных, полевые 

работы (схема выноса, числовой пример).  

48.Вынос в натуру линии заданного уклона с помощью нивелира и ре-

ек. Пример расчета при подготовке данных. 

3.2.3 Задачи, включенные в экзаменационные билеты: 

1.Выполнить поверку уровня при алидаде теодолита 2Т30; указать по-

следовательность юстировки этого уровня.  

2.С помощью теодолита 2Т30 измерить горизонтальный угол одним 

приемом. Оценить качество измерений.  

3.На заданную точку взять отсчеты по вертикальному кругу теодолита 

при положении Л и П, вычислить место нуля вертикального круга и угол 

наклона.  

4.Выполнить поверку круглого уровня нивелира; указать последова-

тельность юстировки этого уровня.  

5.С помощью нивелира и реек определить превышение между двумя 

точками, перечислить действия, выполняемые при подготовке нивелира к ра-

боте.  

6.Выполнить ориентирование лимба теодолита 2Т30 по заданному 

направлению.  



 

7.Показать на карте основные формы и линии рельефа.  

8.Определить по карте масштаб и высоту сечения рельефа, отметки то-

чек K, L, M, Е и F, уклон по линии ЕF.  

9.Перечислить формы рельефа и искусственные сооружения вдоль за-

данной на карте линии.  

10.Измерить по карте длину заданной линии, указать точность измере-

ний. Определить отметки концов этой линии, вычислить ее уклон.  

11.Построить профиль местности по заданной на карте линии. Мас-

штабы: горизонтальный 1:10 000, вертикальный 1:500. 

12.Между заданными на карте точками построить линию, уклон по ко-

торой не превышает 20‰ . Понятие вольного и напряженного хода.  

13.Вычислить проектный отсчет спр по рейке для выноса в натуру про-

ектной отметки точки С, если выносимая отметка Нпрс =… , отметка репера 

Нрп =…, отсчет по рейке на репере а =… . 

 

3.3 Типовой Экзаменационный билет 

1 семестр: 

 

 

 

 

 

 



 

2 семестр:  

 
 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.1 Документы СМК ВУЗа 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образова-

тельной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.27 «Инженерная геоде-

зия и геоинформатика» проводится в виде зачета с оценкой (1 семестр) и эк-

замена (2 семестр).  Допуском к зачету и экзамену является итоговое тести-

рование. Итоговый тест включает по одному вопросу по каждой из изучен-

ных тем. Зачет с оценкой  проводится на последней неделе изучения дисци-

плины в семестре. Экзамен проводится согласно расписанию экзаменацион-

ной сессии. 

Зачет с оценкой и экзамен проводятся по билетам, в каждый из кото-

рых включены  2 теоретических вопроса и одна задача.  



 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.28 «Общий курс 

железнодорожного транспорта» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.Б.28  «Общий курс железнодорожного транспорта» 

участвует в формировании следующих компетенций: 

 

Код контролируемой компе-

тенции 

Этап формирования ком-

петенции 

(в рамках 2семестра) 

 

Форма контроля  

и промежуточной аттестации  

(в соответствии с учебным 

планом)
 

ОПК-14: владением основ-

ными методами, способами и 

средствами планирования и 

реализации обеспечения 

транспортной безопасности 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирования владений 

 

Зачет - 2 семестр 

 

 

 

Траектории формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведены в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов универ-

ситета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 «Тре-

бования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисци-

плины Б1.Б.28   «Общий курс железнодорожного транспорта»  как результи-

рующие  знания, умения и  владения, полученные в результате освоения дис-

циплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.28 «Общий курс железнодорожного транспорта» используется традици-

онная шкала оценивания 

 

 

 

 



 

 

Форма 

контроля 

и проме-

жуточной 

аттеста-

ции 

Критерии оценивания компетенций,  шкала их оценивания 

Зачтено Не зачтено 

Зачет 

(включает 

шкалу по 

тестирова-

нию и отве-

там на биле-

ты через 

объединение 

ячеек) 

теоретическое со-

держание курса 

освоено частично, 

либо не освоено 

теоретическое содер-

жание курса освоено 

частично, но пробелы 

не носят существенно-

го характера  

теоретическое содер-

жание курса освоено 

полностью, без пробе-

лов, некоторые прак-

тические навыки рабо-

ты с освоенным мате-

риалом сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные РПД 

учебные задания вы-

полнены, качество 

выполнения ни одного 

из них не оценено 

максимальным числом 

баллов, некоторые 

виды заданий выпол-

нены с ошибками. 

теоретическое содержание 

курса освоено полностью, без 

пробелов, необходимые 

практические навыки работы 

с освоенным материалом в 

основном сформированы, все 

предусмотренные РПД учеб-

ные задания выполнены, 

качество выполнения боль-

шинства из них оценено чис-

лом баллов, близким к мак-

симальному 

 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освое-

ния образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования  

1. Железнодорожный путь – это 

 земляное полотно для укладки путевой решетки 

 комплекс инженерных сооружений, предназначенный для пропуска по нему по-

ездов с установленной скоростью 

 рельсы 

  

2. По роду работы локомотивы подразделяют: 

 на односекционные и двухсекционные 

 на современные и устаревшие 

 на грузовые, пассажирские и маневровые 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1. Назовите основные экономические показатели работы транспорта. 



 

2. Протяженность железных дорог в России составляет. 

3. Какой протяженностью была железная дорога, построенная Черепа-

новыми? 

4. Укажите ширину колеи на железной дороге между Петербургом и 

Москвой, построенной в 1851 г. 

5. Определение габарита приближения строений. 

6. Определение габарита подвижного состава. 

7. Дать определение габарита погрузки. 

8. Понятие плана трассы. 

9. Как называется процесс прокладки трассы в ходе проектирования? 

10. Как называются разности между проектными отметками и отмет-

ками земли? 

11. Назовите задачи экономических изысканий при проектировании 

новых железнодорожных линий. 

12. Какие элементы входят в нижнее строение пути? 

13. Какие элементы входят в верхнее строение пути? 

14. Назовите основное назначение рельсов. 

15. Назовите основное назначение шпал. 

16. Какие известны основные материалы, необходимые для отсыпки 

балластной призмы? 

17. Назовите максимально допустимую скорость движения подвижного 

состава, движущегося по железнодорожному пути 3-ей категории (согласно 

ЦПТ-53). 

18. Устройство криволинейных участков железных дорог. 

19. Назначение переходной кривой. 

20. Какие элементы входят в состав стрелочного перевода? 

21. Характеристика железнодорожного транспорта. Структура управ-

ления на железнодорожном транспорте. 

22. Основы проектирования и строительства железных дорог (катего-

рии линий, трасса, план и продольный профиль),принципы и стадии проек-

тирования. 

23. Общие сведения о железнодорожном пути (нижнее и верхнее стро-

ение пути). 

24. Габариты приближения строений и подвижного состава. 

25. Земляное полотно, его поперечные профили, деформации и борьба 

с ними. 

26. Искусственные сооружения (виды, классификация). 

27. Верхнее строение пути, составные элементы и типы ВСП. 

28. Балластный слой (материалы). Требования к балластному слою. 



 

29. Деревянные шпалы и брусья. 

30. Железобетонные шпалы. 

31. Рельсы. 

32. Скрепления для деревянных шпал. 

33. Скрепления для железобетонных шпал. 

34. Бесстыковой путь (общие понятия). 

35. Устройство рельсовой колеи (соотношения рельсовой колеи и хо-

довых частей подвижного состава). 

36. Особенности устройства пути в кривых. 

37. Переходные кривые. 

38. Возвышение наружного рельса. 

39. Одиночные стрелочные переводы. 

40. Съезды, глухие пересечения. 

41. Горизонтальные поперечные и продольные силы, действующие на 

путь. Угон пути. 

42. Технические условия и требования к конструкциям пути и его эле-

ментам.  

43. Классификация тягового подвижного состава. 

44. Электрический подвижной состав. 

45. Тепловозы. 

46. Паровозы (особенности). 

47. Тяговые расчеты (общие сведения, назначение). 

48. Силы, действующие на поезд. 

49. Расчет веса состава и скорости движения поезда. 

50. Локомотивное хозяйство (общие сведения). 

51. Вагоны (классификация, основные элементы). 

52. Классификация и назначение устройств автоматики и телемехани-

ки. 

53. Устройство светофоров. 

54. Места установки входных и выходных светофоров. 

55. Классификация сигнальных указателей и сигнальных знаков. 

56. Устройства СЦБ (общие сведения, виды). 

57. Связь на железнодорожном транспорте. 

58. Раздельные пункты (назначение и классификация). 

59. Станционные пути. 

60. Маневровая работа. 

61. Разъезды, обгонные пункты и промежуточные станции. 

62. Участковые станции. 

63. Сортировочные станции 



 

3.3 Типовой экзаменационный билет 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

4.1 Документы СМК вуза 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образова-

тельной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.28 «Общий курс же-

лезнодорожного транспорта» завершает изучение курса и проходит в форме 

зачета. Зачет проводится на последней неделе изучения дисциплины в се-

местре. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает ре-

зультаты мероприятий текущего контроля и ответа на экзаменационный би-

лет. Преподаватель вправе повысить получившееся значение с учетом ре-

зультатов текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности 

студента в течение периода изучения дисциплины.  

 

 

Уральский государственный университет путей сообщения  

Каф. «Путь и железнодорожное строительство» 

                                                                                УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой                  Аккерман С.Г.                                       

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

1. Связь на железнодорожном транспорте. 

2. Раздельные пункты (назначение и классификация). 

3. Станционные пути. 

 



 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.29 «Инженерная 

геология» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формиро-

вания в процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.Б.29 «Инженерная геология» участвует в формирова-

нии следующих компетенций: 

 

Код контролируемой компе-

тенции 

Этап формирования 

компетенции 

(в рамках 4 семестра) 

Форма контроля 

и промежуточной аттестации 

(в соответствии с учебным 

планом)
 

ОПК-12: владением методами 

оценки свойств и способами 

подбора материалов для про-

ектируемых объектов 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирования владе-

ний 

Зачет с оценкой 

 

ПК-16: способностью выпол-

нять инженерные изыскания 

транспортных путей и соору-

жений, включая геодезиче-

ские, гидрометрические и ин-

женерно-геологические рабо-

ты 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирования владе-

ний 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов универ-

ситета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компе-

тенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 «Тре-

бования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисци-

плины Б1.Б.29 «Инженерная геология»  как результирующие  знания, умения 

и  владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.29 «Инженерная геология » используется традиционная шкала оценива-

ния. 

 

 

 



 

Критерий Оценка по традици-

онной шкале 

Экзамен 

Достижение результата компьютерного тестирования выше поро-

гового значения (90% и более правильных ответов. 

Студент показывает полные и глубокие знания программного ма-

териала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  высокие показатели 

рейтинга (все учебные задания, предусмотренные текущим кон-

тролем, выполнены, качество выполнения большинства из них 

оценено числом баллов, близким к максимальному), решение 

практического задания выполнено без ошибок, даны пояснения к 

решению 

Отлично 

Достижение результата компьютерного тестирования выше поро-

гового значения (75-89 % правильных ответов) . 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставлен-

ный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует вы-

воды, допуская незначительные погрешности, хорошие показате-

ли рейтинга, (все учебные задания, предусмотренные текущим 

контролем, выполнены, качество выполнения ни одного из них не 

оценено максимальным числом баллов), решение практического 

задания  выполнено  с незначительными ошибками 

Хорошо 

Достижение результата компьютерного тестирования выше поро-

гового значения (60-74% правильных ответов. 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания про-

граммного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных текущим кон-

тролем учебных заданий, решение практического задания верно, 

но не аргументировано 

Удовлетворительно 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% правиль-

ных ответов.  

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необ-

ходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-

тельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

в процессе освоения образовательной программы  

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования  

1. Транспортировка, осаждение и накопле-

ние первоначального осадка называется: 

 

А. Генезисом;  

Б. Литогенезом;  

В. Седиментогенезом; 

Г. Катагенезом;  

Д. Эпигенезом. 

Преобразование первоначального осадка в 

осадочную горную породу называется: 

 

А. Эпигенезом;  

Б. Гипергенезом;  

В. Генезисом; 

Г. Литогенезом;  

Д. Седиментогенезом. 

Изменение породы под действием давле-

ния, повышенных температур и химических 

растворов называется: 

 

А. Генезисом;  

Б. Литогенезом;  

В. Катагенезом; 

Г. Эпигенезом;  

Д. Седиментогенезом. 

Образование исходного материала будущей 

осадочной горной породы за счет разруше-

ния материнских пород в процессе вывет-

ривания называется: 

А. Эпигенезом;  

Б. Генезисом;  

В. Литогенезом; 

Г. Гипергенезом;  

Д. Седиментогенезом. 

Образование породы и все процессы при-

ведшие ее в современное состояние называ-

ется: 

А. Литогенезом;  

Б. Седиментогенезом;  

В . Кашагенезом.; 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации (для своей 

дисциплины) 

1. Геология и цикл геологических наук. 

2. Современные представления о строении, составе, образовании и воз-

расте Земли. 

3.Тепловой режим Земли. Геотермический градиент. 

4. Геологическая хронология.  Абсолютный и относительный возраст 

Земли. 

5. Физические свойства минералов. 

6. Классификация минералов по химическому составу. 

7. Генетическая классификация горных пород. 

8. Магматические горные породы (происхождение, виды, классифика-

ция по химическому составу, структурно-текстурные особенности,    строи-

тельные свойства). 



 

9. Метаморфические горные породы (происхождение, структурно-

текстурные особенности, строительные свойства). 

10.Факторы метаморфизма. Региональный и контактовый метамор-

физм. 

11.Осадочные горные породы (происхождение, классификация по 

условию образования, строительные свойства). 

12.Терригенные осадочные горные породы (классификация по размеру 

обломков, структурно-текстурные особенности). 

13.Хемогенные осадочные горные породы (классификация по химиче-

скому составу, структурно-текстурные особенности). 

14.Органические и смешанные осадочные горные породы (классифика-

ция по химическому составу, структурно-текстурные особенности). 

15.Экзогенные процессы ( основные разновидности). 

16.Эндогенные процессы(общая характеристика). 

17.Тектонические движения земной коры. 

18.Сейсмические явления(землетрясения , их причины, шкала сейсми-

ческой бальности, сейсмические зоны России). 

19.Горные породы как грунты. Классификация грунтов. 

20.Физико-механические свойства скальных грунтов. 

21.Физико-механические свойства не скальных грунтов. 

22.Виды воды в горных породах. 

23.Водные свойства горных пород. 

24.Строение подземной гидросферы. 

25.Химический состав подземных вод. 

26.Агрессивные свойства подземных вод. 

27.Воды зоны аэрации. 

28.Грунтовые воды. 

29.Напорные воды. Артезианские бассейны. 

30.Фильтрационные свойства грунтов. 

31.Основной закон движения подземных вод .Коэффициент фильтра-

ции. 

32.Выветривание. Коры выветривания. Элювий. 

33.Генетические типы четвертичных отложений. 

34.Геологическая работа рек (строение речных долин, типы речных 

террас). 

35.Склоновые процессы и явления (осыпи, обвалы, меры борьбы). 

36.Оползни. Причины возникновения оползней. Типы оползней. Меры 

борьбы. 

37.Условия возникновения и развития карста. Меры борьбы. 



 

38.Суффозионный процесс. 

39.Плывуны и псевдоплывуны. 

40.Лессы. Просадочность в лессовых грунтах. 

41.Деформация горных пород над подземными горными выработками. 

42.Природные мерзлые грунты (зоны вечномерзлотных  грунтов, крио-

генные процессы). 

43.Задачи, состав и объем инженерно-геологических изысканий для 

строительства. 

44.Инженерно-геологическая съемка (цели и задачи). 

45.Буровые и горнопроходческие разведочные работы (цели и задачи). 

46.Геологические карты и разрезы. 

47.Инженерно-геологические изыскания для  промышленного и граж-

данского строительства. 

48.Инженерно-геологические заключения. 

49.Месторождения природных строительных материалов. 

50.Природоохранные мероприятия.  

 

3.3 Типовой Экзаменационный билет  

 

УрГУПС 

Кафедра МТТ 

 

 

Экзаменационный билет  

БИЛЕТ № 1  

по дисциплине «Инженерная геология» 

Специальность  

23.05.06. « Строительство железных дорог, 

мостов и транспортных тоннелей»  

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

Смердов Д.Н. 

 

_____________ 

 

1. Осадочные горные породы (происхождение, классификация по условию  образования, 

строительные свойства). 

2. Оползни. Причины возникновения оползней. Типы оползней. Меры борьбы. 

3. Горные породы как грунты. Классификация грунтов 

 

4.  Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций  

 

4.1 Документы СМК вуза 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образова-

тельной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» 



 

4.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.29  «Инженерная гео-

логия» завершает изучение курса и проходит в форме зачета с оценкой. Зачет 

проводится на последней неделе изучения дисциплины в семестре. 

Допуском к зачёту является итоговое тестирование и выполнение ме-

роприятий текущего контроля. Зачёт проводится по билетам, в каждый из ко-

торых включены 3 теоретических вопроса.  

По результатам зачёта в экзаменационную ведомость выставляется 

оценка. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает ре-

зультаты итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. Пре-

подаватель вправе повысить получившееся значение с учетом результатов 

текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в 

течение периода изучения дисциплины.  



 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.30 «Изыскания и 

проектирование железных дорог» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирова-

ния в процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.Б.30 «Изыскания и проектирование железных дорог» 

участвует в формировании следующих компетенций: 

 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции 

(в рамках 5,6,7 семест-

ра) 

 

Форма контроля  

и промежуточной 

аттестации  

(в соответствии с 

учебным планом)
 

ПК-13: способностью контролировать соответ-

ствие технической документации разрабатыва-

емых проектов стандартам, техническим усло-

виям и другим нормативным документам 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирования владе-

ний 

Экзамен – 

7 семестр 

 

Зачет с оценкой – 

5,6 семестр 

 

Курсовой проект 

– 

7 семестр 

Курсовая работа – 

5 семестр 

ПК-15: способностью формулировать техни-

ческие задания на выполнение проектно-

изыскательских и проектно-конструкторских 

работ в области строительства железных до-

рог, мостов, транспортных тоннелей и других 

сооружений на транспортных магистралях, 

метрополитенов 

ПК-17: способностью разрабатывать проекты 

транспортных путей и сооружений с исполь-

зованием средств автоматизированного проек-

тирования 

ПК-22: способностью совершенствовать строи-

тельные нормы и технические условия, опира-

ясь на современные достижения науки и пере-

довых технологий в области общего и транс-

портного строительства 

 

ПК-24: способностью всесторонне анализиро-

вать и представлять результаты научных ис-

следований, разрабатывать практические реко-

мендации по их использованию в профессио-

нальной деятельности 

 

 

Траектории формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведены в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов универ-

ситета компетенций при освоении ОП ВО). 



 

2. Описание показателей и критериев оценивания компе-

тенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 «Тре-

бования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисци-

плины Б1.Б.30  «Изыскания и проектирование железных дорог»  как резуль-

тирующие  знания, умения и  владения, полученные в результате освоения 

дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.30  «Изыскания и проектирование железных дорог» используется тра-

диционная шкала оценивания 

 

Форма кон-

троля и про-

межуточной 

аттестации 

Критерии оценивания компетенций,  шкала их оценивания 

компетенции не 

сформированы, 

соответствует 

академической 

оценке «неудо-

влетворительно» 

уровень 1 (поро-

говый), соответ-

ствует академиче-

ской оценке «удо-

влетворительно» 

уровень 2 (сред-

ний), соответ-

ствует академи-

ческой оценке 

«хорошо» 

уровень 3 (высокий), 

соответствует акаде-

мической оценке «от-

лично» 

Защита кур-

совой работы 

включает 

требования к 

выполнению 

и к защите 

Минимальное со-

ответствие требо-

ваниям. Расчеты 

выполнены с от-

ступлением от 

данных  индиви-

дуального зада-

ния, не в полном 

объеме, небрежно, 

с ошибками, гра-

фический матери-

ал представлен не 

в полном объеме. 

Текстовая и гра-

фическая части 

КП оформлены с 

отступлением от 

ГОСТа и ЕСКД. 

Защита результа-

тов КП позже 

установленного 

срока 

 

Содержание соот-

ветствует требо-

ваниям, имеются 

незначительные 

ошибки, которые 

были исправлены 

после замечаний 

преподавателя. 

Расчеты  оформ-

лены небрежно, 

допущены недо-

четы, выводы не 

сделаны,  графи-

ческий материал 

представлен не в 

полном объеме. 

Текстовая и гра-

фическая части 

КП оформлены с 

отступлением от 

ГОСТа и ЕСКД.  

Защита КП в срок, 

но студент пока-

зывает разрознен-

ные, бессистем-

ные знания, не  

умеет выделять 

главного, нахо-

Содержание со-

ответствует тре-

бованиям, име-

ются незначи-

тельные ошибки, 

которые были 

исправлены по-

сле замечаний 

преподавателя.  

Текстовая и гра-

фическая части 

КП  выполнены 

четко, аккурат-

но, оформлены 

по ГОСТу и 

ЕСКД, выводы 

имеются, но 

графический ма-

териал пред-

ставлен не в 

полном объеме. 

Защита КП в 

срок, студент 

осознанно при-

меняет знания 

для решения за-

дач, но выделить 

и проследить 

Содержание соответ-

ствует требованиям, 

ошибки отсутствуют. 

Расчеты выполнены 

правильно, оформле-

ны аккуратно, выводы 

имеются, текстовая и 

графическая части КП  

выполнены четко, ак-

куратно, представле-

ны полностью и 

оформлены по ГОСТу 

и ЕСКД, выводы 

имеются. Студент 

может привести при-

меры практического 

применения результа-

тов расчетов. Защита 

КП в срок, студент 

осознанно применяет 

знания для решения 

задач, умеет связать 

теорию с практикой, 

самостоятельно выде-

лить и проследить 

причинно-

следственные связи, 

высказать и обосно-



 

Форма кон-

троля и про-

межуточной 

аттестации 

Критерии оценивания компетенций,  шкала их оценивания 

компетенции не 

сформированы, 

соответствует 

академической 

оценке «неудо-

влетворительно» 

уровень 1 (поро-

говый), соответ-

ствует академиче-

ской оценке «удо-

влетворительно» 

уровень 2 (сред-

ний), соответ-

ствует академи-

ческой оценке 

«хорошо» 

уровень 3 (высокий), 

соответствует акаде-

мической оценке «от-

лично» 

дить причинно-

следственные свя-

зи 

причинно-

следственные 

связи самостоя-

тельно, без по-

мощи препода-

вателя не может 

вать свои суждения 

Экзамен 

(включает 

шкалу по те-

стированию и 

ответам на 

билеты через 

объединение 

ячеек) 

теоретическое со-

держание курса 

освоено частично, 

либо не освоено 

теоретическое со-

держание курса 

освоено частично, 

но пробелы не но-

сят существенно-

го характера  

теоретическое 

содержание кур-

са освоено пол-

ностью, без про-

белов, некото-

рые практиче-

ские навыки ра-

боты с освоен-

ным материалом 

сформированы 

недостаточно, 

все предусмот-

ренные РПД 

учебные задания 

выполнены, ка-

чество выполне-

ния ни одного из 

них не оценено 

максимальным 

числом баллов, 

некоторые виды 

заданий выпол-

нены с ошибка-

ми. 

теоретическое содер-

жание курса освоено 

полностью, без про-

белов, необходимые 

практические навыки 

работы с освоенным 

материалом в основ-

ном сформированы, 

все предусмотренные 

РПД учебные задания 

выполнены, качество 

выполнения большин-

ства из них оценено 

числом баллов, близ-

ким к максимальному 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необ-

ходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-

тельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

в процессе освоения образовательной программы  

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования  

 1. Лимитирующий перегон – это перегон 

 Максимальной длины 

 Минимальной длины 

 С максимальным периодом графика 

 С минимальным временем хода поезда 

  

2. Съемка продольного профиля при реконструкции железной дороги на кривой выполня-

ется 

 По наружной нитке 

 По оси пути 

 По внутренней нитке 

 По бровке 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

Вопросы для зачета по разделу «Тяговые расчеты» 

1.Модель поезда и силы действующие на поезд. 

2.Полные и удельные силы. 

3.Уравнение движения поезда. 

4.Интегрирование уравнения движения поезда. 

5.Силы сопротивления движению. 

6.Основное сопротивление движению. 

7.Сопротивление от кривой. 

8.Сопротивление от уклона. 

9.Дополнительное сопротивление при трогании с места. 

10.Сопротивление от низких температур. 

11.Соотношение вагонов в поезде по количеству и по весу. 

12.Идеальная тяговая характеристика локомотива. 

13.Сила тяги локомотива.  

14.Ограничение силы тяги по сцеплению. 

15.Реализация силы тяги локомотива. 

16.Расчет массы поезда при равномерном движении. 

17.Расчет массы поезда с учетом кинетической энергии. 

18.Тормозные силы поезда. 



 

19.Реализация тормозной силы поезда. 

20.Ограничение скорости поезда по тормозам. 

21.Тормозной путь поезда. 

22.Решение тормозных задач. 

23.Проверка массы состава. 

24.Проверка двигателей на нагревание. 

25.Энергетические расчеты. 

26.Определение затрат энергии (топлива на тягу поездов). 

27.Определение механической  работы сил тяги. 

28.Определение работы сил сопротивления. 

 

Вопросы к экзамену по разделу «Проектирование новой железнодо-

рожной линии»: 

1.Нормы проектирования. 

2.Прямые и кривые, недостатки кривых. 

3.Мостовые переходы. 

4.Нормы проектирования профиля раздельных пунктов. 

5.Уменьшение коэффициента сцепления в кривой малого радиуса. 

6.Нормы проектирования переломов профиля. 

7.Расчёт возвышения наружного рельса в кривом участке пути. 

8.Изыскания мостовых переходов. 

9.Нормы проектирования длин элементов профиля. 

10.Нормы проектирования переходных кривых. 

11.Переломы профиля и длины элементов. 

12.Гидрометрические изыскания. 

13.Нормы проектирования взаимного расположения переломов профиля и 

плана. 

14.Нормативные (допускаемые) ускорения, действующие на поезд. 

15.Нормы проектирования плана и профиля на ИССО. 

16.Особенности трассирования по картам. 

17.Морфометрические изыскания. 

18.Нормы проектирования радиусов кривых. 

19.Учёт склоновых процессов при трассировании. 

20.Категории железных дорог. 

21.Трассирование в сейсмических районах. 

22.Определение Qp при наличии наблюдений. 

23.Смежные кривые. 

24.Трассирование в условиях вечной мерзлоты. 

25.Нормы проектирования прямых вставок между смежными кривыми. 



 

26.Особенности трассирования при различных ограничивающих уклонах. 

27.Определение отверстия моста по методу проф. Белелюбского (графику 

накопленных площадей). 

28.Длины приёмно-отправочных путей. 

29.Трассирование напряжённого хода. 

30.Радиус вертикальных кривых. 

31.Длина площадок раздельных пунктов с путевым развитием. 

32.Учёт искусственного развития русла при определении отверстия моста. 

33.Нормы вероятности превышения расходов при расчёте ИССО. 

34.Требования к продольному профилю. 

35.Рекомендуемые и максимально-минимально допустимые нормы. 

36.Размещение раздельных пунктов с путевым развитием на линиях высокой 

категории. 

37.Недостатки метода Белелюбского. Учёт динамики руслового процесса. 

38.Максимальный и минимальный радиусы кривых, рекомендуемые радиу-

сы. 

39.Пропускная способность железных дорог. 

40.Условия обеспечения безопасности и плавности движения поездов. 

41.Трассирование ж.д. в условиях снего- и пескозаносимости. 

42.Расчёт подходов к мосту. Подмостовые габариты. 

43.Проектирование профиля с учётом предохранения земляного полотна от 

размыва. 

44.Требование к элементам плана раздельных пунктов. 

45.Обеспечение бесперебойности движения поездов при проектировании 

продольного профиля. 

46.Требования к элементам профиля раздельных пунктов. 

47.Понятие о расчёте регуляционных сооружений. 

48.Обеспечение непревышения фактического сопротивления поезда над рас-

чётным при проектировании профиля. 

49.Проектирование участков безостановочного скрещения. 

50.Проектирование продольного профиля при пересечении водотоков, 

наземных путей сообщения и в тоннелях. 

51.Выявление возможных направлений трассы. 

52.Измерители плана, профиля, трассы. 

53.Дополнительное развитие линии.  

54.Трассирование в геологические неблагоприятных условиях. 

55.Транспортная система. 

56.Нормативные документы при проектировании ж.д.. 

57.Смежные кривые. 



 

58.Проектирование регуляционных сооружений. 

59.Классификация вариантов. 

60.Примыкание железнодорожной линии к существующей дороге. 

61.Принципы сопряжения элементов продольного профиля . 

62.Показатели вариантов. Сравнение по денежным показателям. 

63.Инерционный уклон. 

64.Сфера варьирования железных дорог (эллипс варьирования). 

65.Компьютерное трассирование 

66.Уклон уравновешенный. 

67.Факторы, влияющие на положение трассы. 

68.Сравнение вариантов по суммарным приведённым годовым расходам. 

69.Классификация уклонов. 

70.Мощность дороги и основные технические параметры.  

71.Исследование стабильности вариантов при их сравнении. 

72.Рекомендуемые и максимально-минимально допустимые нормы. 

73.Факторы, влияющие на сток. Гидрограф стока. 

74.Определение оптимального срока ввода этапов при одно, двух и трёхэтап-

ных капитальных вложениях. 

75.Расчёт снегового стока. 

76.Длины элементов профиля. 

77.Определение эксплуатационных расходов по единичным нормам. 

78.Гидравлический расчёт труб. 

79.Размещение раздельных пунктов без путевого развития. 

80.Определение эксплуатационных расходов по укрупнённым и групповым 

нормам 

81.Расчет ливневого стока. 

82.Минимальные и максимальные радиусы кривых. 

83.Определение строительной стоимости при сравнении вариантов. 

84.Гидравлический расчёт малого моста при незатопленном водосливе. 

85.Категории железных дорог. 

86.Гидравлический расчёт отверстия малого моста при затопленном водо-

сливе. 

87.Влияние ИССО на проектирование продольного профиля. 

88.Радиусы вертикальных кривых. 

89.Проверки при гидравлическом расчёте ИССО. 

90.Длина площадок раздельных пунктов. 

91.Руководящий уклон. 

92.Нормы проектирования. 



 

93.Прямые и кривые, недостатки кривых участков пути. 

94.Переходные кривые. 

 

Вопросы к экзамену по разделу «Экономические изыскания» 

1.Транзитный район тяготения. 

2.Расчёт местного грузопотока. 

3.Транзитный район тяготения. 

4.Расчёт грузов народного потребления. 

5.Расчёт лесных грузов. 

6.Расчёт грузов промышленности 

7.Методы подсчёта грузовых перевозок. 

8.Подсчёт численности населения. 

9.Определение местного района тяготения. 

10.Местный район тяготения грузов. 

11.Расчёт пассажирских перевозок 

12.Виды перевозок. 

13.Таблица корреспонденции грузов. 

14.Чистый дисконтированный доход и срок окупаемости. 

15.Экономические изыскания. Экономические характеристики и их влияния 

на параметры проектирования ж.д.. 

16. Устройство локомотивного хозяйства 

17. Определение количества локомотивов 

18. Устройство вагонного хозяйства и определение количества вагонов 

19. Устройство энергоснабжения 

20. Понятие о расчёте мощности тяговых подстанций и контактной сети 

21. Камеральное трассирование 

22. Полевое трассирование 

23. Организация полевых изысканий 

24. Полевые изыскания при реконструкции железных дорог 

4.2 Типовой экзаменационный билет 

 

 

Уральский государственный университет путей сообщения  

Каф. «Путь и железнодорожное строительство» 

                                                                                УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой                  Аккерман С.Г.                                       

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

1.Расчет ливневого стока. 

2.Минимальные и максимальные радиусы кривых. 

3.Определение строительной стоимости при сравнении вариантов. 

 



 

4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и  (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций  

4.1 Документы СМК вуза 

 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образова-

тельной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» 

– Положение ПЛ 2.3.28-2016. "СМК. Об обеспечении самостоятельно-

сти выполнения письменных работ" 

– Положение ПЛ 2.3.1-2016 "СМК. О курсовом проектировании"  

 

4.2 Требования к содержанию и защите курсовой работы  

 

расчеты должны быть выполнены правильно, оформлены аккуратно, 

выводы имеются, текстовая и графическая части выполнены четко, аккурат-

но, представлены полностью и оформлены по ГОСТу и ЕСКД, выводы име-

ются. 

4.3 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.30 «Изыскания и про-

ектирование железных дорог» завершает изучение курса и проходит в форме 

экзамена. Экзамен проводится согласно расписанию экзаменационной сес-

сии.  

Допуском к экзамену является защита курсовой работы, выполнение 

мероприятий текущего контроля. Экзамен проводится по билетам, в каждый 

из которых включены 2 теоретических вопроса и практическое задание. 

По результатам защиты курсового проекта (работы) в экзаменацион-

ную ведомость выставляется оценка 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает ре-

зультаты мероприятий текущего контроля и ответа на экзаменационный би-

лет. Преподаватель вправе повысить получившееся значение с учетом ре-

зультатов текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности 

студента в течение периода изучения дисциплины.  



 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.31 «Железнодо-

рожный путь» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формиро-

вания в процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.Б.31 «Железнодорожный путь» участвует в формиро-

вании следующих компетенций: 

 

Код контролируемой компетенции 

Этап формирова-

ния компетенции 

(в рамках 5 семест-

ра) 

 

Форма кон-

троля 

и промежуточ-

ной аттестации 

(в соответствии 

с учебным пла-

ном)
 

ОПК-7: способностью применять методы расчета и 

оценки прочности сооружений и конструкций на 

основе знаний законов статики и динамики твердых 

тел, о системах сил, напряжениях и деформациях 

твердых и жидких тел 

Формирование 

знаний 

Формирование 

умений 

Формирования 

владений 

Экзамен – 

5 семестр 

 

Курсовой про-

ект – 

5 семестр 
 

ПК-15: способностью формулировать технические 

задания на выполнение проектно-изыскательских и 

проектно-конструкторских работ в области строи-

тельства железных дорог, мостов, транспортных 

тоннелей и других сооружений на транспортных 

магистралях, метрополитенов 

Формирование 

знаний 

Формирование 

умений 

- 

ПК-18: способностью выполнять статические и ди-

намические расчеты транспортных сооружений с 

использованием современного математического 

обеспечения 

- 

- 

Формирования 

владений 

ПК-20: способностью проводить технико-

экономический анализ различных вариантов кон-

струкций и технологических схем строительства и 

принимать обоснованные технико-экономические 

решения 

- 

Формирование 

умений 

Формирования 

владений 

 

Траектории формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведены в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов универ-

ситета компетенций при освоении ОП ВО). 

 



 

2. Описание показателей и критериев оценивания компе-

тенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 «Тре-

бования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисци-

плины Б1.Б.31 «Железнодорожный путь»  как результирующие  знания, уме-

ния и  владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.31 «Железнодорожный путь» используется традиционная шкала оцени-

вания 

 

Форма кон-

троля и про-

межуточной 

аттестации 

Критерии оценивания компетенций,  шкала их оценивания 

компетенции не 

сформированы, 

соответствует 

академической 

оценке «неудо-

влетворительно» 

уровень 1 (поро-

говый), соответ-

ствует академиче-

ской оценке «удо-

влетворительно» 

уровень 2 (сред-

ний), соответ-

ствует академи-

ческой оценке 

«хорошо» 

уровень 3 (высокий), 

соответствует акаде-

мической оценке «от-

лично» 

Защита кур-

сового про-

екта  

Включает 

требования к 

выполнению 

и к защите 

Минимальное 

соответствие 

требованиям. 

Расчеты выпол-

нены с отступ-

лением от дан-

ных  индивиду-

ального задания, 

не в полном 

объеме, небреж-

но, с ошибками, 

графический ма-

териал пред-

ставлен не в 

полном объеме. 

Текстовая и гра-

фическая части 

курсового про-

екта оформлены 

с отступлением 

от ГОСТа и 

ЕСКД. Защита 

результатов кур-

сового проекта 

позже установ-

ленного срока 

  

Содержание соот-

ветствует требо-

ваниям, имеются 

незначительные 

ошибки, которые 

были исправлены 

после замечаний 

преподавателя. 

Расчеты  оформ-

лены небрежно, 

допущены недо-

четы, выводы не 

сделаны,  графи-

ческий материал 

представлен не в 

полном объеме. 

Текстовая и гра-

фическая части 

курсового проекта 

оформлены с от-

ступлением от 

ГОСТа и ЕСКД.  

Защита курсового 

проекта в срок, но 

студент показыва-

ет разрозненные, 

бессистемные 

знания, не  умеет 

выделять главно-

Содержание со-

ответствует тре-

бованиям, име-

ются незначи-

тельные ошибки, 

которые были 

исправлены по-

сле замечаний 

преподавателя.  

Текстовая и гра-

фическая части 

курсового про-

екта  выполнены 

четко, аккурат-

но, оформлены 

по ГОСТу и 

ЕСКД, выводы 

имеются, но 

графический ма-

териал пред-

ставлен не в 

полном объеме. 

Защита курсово-

го проекта в 

срок, студент 

осознанно при-

меняет знания 

для решения за-

дач, но выделить 

Содержание соответ-

ствует требованиям, 

ошибки отсутствуют. 

Расчеты выполнены 

правильно, оформле-

ны аккуратно, выводы 

имеются, текстовая и 

графическая части 

курсового проекта  

выполнены четко, ак-

куратно, представле-

ны полностью и 

оформлены по ГОСТу 

и ЕСКД, выводы 

имеются. Студент 

может привести при-

меры практического 

применения результа-

тов расчетов. Защита 

курсового проекта в 

срок, студент осо-

знанно применяет 

знания для решения 

задач, умеет связать 

теорию с практикой, 

самостоятельно выде-

лить и проследить 

причинно-

следственные связи, 



 

Форма кон-

троля и про-

межуточной 

аттестации 

Критерии оценивания компетенций,  шкала их оценивания 

компетенции не 

сформированы, 

соответствует 

академической 

оценке «неудо-

влетворительно» 

уровень 1 (поро-

говый), соответ-

ствует академиче-

ской оценке «удо-

влетворительно» 

уровень 2 (сред-

ний), соответ-

ствует академи-

ческой оценке 

«хорошо» 

уровень 3 (высокий), 

соответствует акаде-

мической оценке «от-

лично» 

го, находить при-

чинно-

следственные свя-

зи   

и проследить 

причинно-

следственные 

связи самостоя-

тельно, без по-

мощи препода-

вателя не может 

высказать и обосно-

вать свои суждения 

Экзамен 

(включает 

шкалу по 

тестирова-

нию и отве-

там на биле-

ты через 

объединение 

ячеек) 

теоретическое 

содержание кур-

са освоено ча-

стично, либо не 

освоено 

теоретическое со-

держание курса 

освоено частично, 

но пробелы не но-

сят существенно-

го характера  

теоретическое 

содержание кур-

са освоено пол-

ностью, без про-

белов, некото-

рые практиче-

ские навыки ра-

боты с освоен-

ным материалом 

сформированы 

недостаточно, 

все предусмот-

ренные РПД 

учебные задания 

выполнены, ка-

чество выполне-

ния ни одного из 

них не оценено 

максимальным 

числом баллов, 

некоторые виды 

заданий выпол-

нены с ошибка-

ми. 

теоретическое содер-

жание курса освоено 

полностью, без про-

белов, необходимые 

практические навыки 

работы с освоенным 

материалом в основ-

ном сформированы, 

все предусмотренные 

РПД учебные задания 

выполнены, качество 

выполнения большин-

ства из них оценено 

числом баллов, близ-

ким к максимальному 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, не-

обходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта де-

ятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций в процессе освоения образовательной программы  

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (Для 

ПО АСТ-Тест) 

 

1. Как называется элемент верхнего строения пути, по которому движется колесная пара? 

 □ –  шпала       □ – рельс         □ – мост       □ – железнодорожный путь  

 

2. На какое количество групп разделены пути по классификации? 

□ – 1      □ – 3     □ – 6      □ – 7 

 

3. Назовите параметр, от которого зависит выбор класса пути 

 □ – возвышение наружного рельса в кривой 

 □ – количество пар поездов в сутки 

 □ – величина укорочения рельса 

 □ – уклон откоса земляного полотна 

 

4. За счет чего устраивается возвышение наружного рельса в кривой? 

 □ – сливной призмы земляного полотна 

 □ – толщины балластного слоя под наружной рельсовой нитью в кривой 

 □ – применение рельсов разных типов 

 □ – применение подкладок разной толщины 

 

5. Для каких шпал применяются скрепления КБ-65? 

□ – деревянные        

□ – железобетонные        

□ – металлические 

□ – пластиковые 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

1. Рельсы. Общие характеристики. 

2. Специальные требования к элементам бесстыкового пути (рельсовая колея, 

план, профиль б.п.; рельсовые плети; соединение рельсовых плетей; уравни-

тельные рельсы). 

3. Горизонтальные поперечные и продольные силы, действующие на путь. 

4. Деревянные шпалы и брусья. 

5. Классификация соединений и пересечений. 

6. Контроль за угоном плетей и изменениями температурного режима их ра-

боты. 

7. Классификация промежуточных скреплений. 

8. Возвышение наружного рельса. 



 

9. Расчет условий укладки бесстыкового пути. 

10. Классификация дефектов рельсов. 

11. Путь в железнодорожных тоннелях. 

12. Основы динамического расчета пути на прочность. Эквивалентные силы. 

13. Основы  причины отказов деревянных шпал. 

14. Одиночные  стрелочные переводы. 

15. Учет особенностей конструкции бесстыкового пути при текущем содер-

жании. 

16. Виды шлифовок рельсов. 

17. Габариты приближения строений  и подвижного состава. 

18. Определение показателей напряженно-деформируемого состояния эле-

ментов конструкции верхнего строения пути. 

19. Конструкция усиления подшпального основания на подходах к мостам. 

20. Переходные кривые. 

21. Определение динамической нагрузки от колеса на рельс. 

22. Влияние климатических условий на долговечность рельсов. 

23. Мостовое полотно с ездой на балласте. 

24. Расчет пути на прочность: основные предпосылки и допущения; расчет-

ные схемы. 

25. Продление срока службы рельсов. 

26. Рельсовая колея. Соотношения рельсовой колеи и ходовых частей по-

движного состава. 

27. Определение динамической нагрузки от колеса на рельс. 

28. Долговечность рельсов промышленного производства. Качество рельсов. 

29. Верхнее строение пути на искусственных сооружениях. 

30. Напряжение в элементах пути. Деформация элементов пути. 

31. Балластный слой. Требования к балластному слою. 

32. Глухие пересечения. 

33. Определение равнодействующей вертикальных сил. Влияние соседних 

колес. 

34.  Способы усиления подшпального основания геотекстилем. 

35. Основы динамического расчета пути на прочность. Эквивалентные силы. 

36. Срок службы рельсов. 

37. Мостовое полотно на мостовых брусьях. 

38. Основы статистического расчета верхнего строения пути на прочность. 

Правило определения изгибающего момента от нескольких сил. 

39. Бесстыковой путь. 

40. Переходные кривые. Укладка укороченных рельсов. 

41. Допускаемые напряжения. Оценочные критерии прочности пути. 



 

42. Стыковые скрепления. 

43. Габариты погрузки. Зоны негабаритности. 

44. Расчет воздействия подвижного состава на основную площадку земляно-

го полотна. 

45. Конструкция подшпального основания. 

46. Общие требования к конструкции бесстыкового пути. 

47. Определение равнодействующей вертикальных сил. Влияние соседних 

колес. 

48. Физико-механические свойства щебеночного и асбестового балластов. 

49. Стрелочные улицы 

50. Напряжение в элементах пути. Деформация элементов пути. 

51. Балластные материалы. 

52. Съезды. 

53. Горизонтальные поперечные и продольные силы, действующие на путь. 

Угон пути. 

54. Технические условия и требования к конструкциям пути и элементам. 

55. Особенности устройства колеи в кривых. Определение ширины колеи в 

кривой. 

56. Расчет воздействия подвижного состава на основную площадку земляно-

го полотна. 

57. Скреплении для железобетонных. 

58. Укладка укороченных рельсов. 

59. Расчет температурных интервалов закрепления плетей. 

60. Изолирующие стыки. 

61. Устройство колеи на прямых: ширина колеи, положение рельсовых нитей 

по уровню, подуклонка рельсов. 

62. Допускаемые напряжения. Оценочные критерии прочности пути. 

63. Железобетонные шпалы. 

64. Перекрестные стрелочные переводы. 

65. Учет особенностей конструкции бесстыкового пути при работе тяжелых 

путевых машин (ТУ – 2000). 

66. Маркировка рельсов. 

67. Особенности устройства колеи в кривых. Определение ширины колеи в 

кривой. 

68. Модуль упругости подрельсового основания. 

69. Подрельсовые опоры. Требования к ним. 

70. Соединение и пересечение рельсовых путей. 

71. Учет особенностей конструкции бесстыкового пути при его укладке. 

72. Конструкция балластной призмы. 



 

73. Расчет пути на прочность: основные предпосылки и допущения; расчет-

ные схемы. 

74. Промежуточные рельсовые скрепления. 

75. Особенности устройства колеи в кривых. Определение ширины колеи в 

кривой. 

76. Принципы и методы расчета и конструирования бесстыкового пути. 

77. Скрепления для деревянных шпал. 

78. Переходные кривые. 

79. Расчет повышений и понижений температуры рельсовых плетей, допу-

стимых по условиям их прочности и устойчивости. 

80. Структурная схема ж.д. пути. 

81. Достоинства бесстыкового пути. Особенности работы бесстыкового пути. 

82. Вертикальные силы давления колес на рельсы. Физическая природа воз-

никновения сил. 

83. Верхнее строение пути в целом. Классы путей: «Положение о системе ве-

дения путевого хозяйства…». 

84. Укладка укороченных рельсов. 

85. Определение показателей напряженно-деформируемого состояния эле-

ментов конструкции верхнего строения пути. 

86. Сравнение балластных материалов по глубине промерзания. 

87. Особенности устройства колеи в кривых. Определение ширины колеи в 

кривой. 

88. Основы статистического расчета верхнего строения пути на прочность. 

Правило определения изгибающего момента от нескольких сил. 

 

3.3 Типовой экзаменационный билет 

 

 

 

 

 

Уральский государственный университет путей сообщения  

Каф. «Путь и железнодорожное строительство» 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой                  Аккерман С.Г. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

1. Рельсы. Общие характеристики. 

2. Переходные кривые. 

3.Определить возвышение наружного рельса hпасс в кривой радиусом 

800 метров при скоростях движения Vпасс=100 км/час. 



 

3.4Типовое задание на курсовой проект 

Исходные данные для выполнения курсового проекта 

Вариант 2 

Грузонапряжённость, млн. т. км.брутто на км. 

в год 

35 

Максимальная скорость движения пассажир-

ских поездов, Vmax, км\ч 

100 

Радиус кривой R, м 900 

Скорость движения поездов по кривойVj, км\ч  Грузовые 50 

Пасс. 100 

Скорые 110 

Масса поездов, Qj, т. Грузовые 2300 

Пасс. 700 

Скорые 600 

Суточное число поездов, nj, поездов\сутки Грузовые 24 

Пасс. 9 

Скорые 7 

Угол поворота линии α 19 

Тип подвижного состава ВЛ82 

Наибольшая скорость движения на боковой 

путь, км\ч 

45 

Допустимое значение потери кинетической 

энергии при соударении колеса и остряка, W0 , 

м\с 

0,27 

Допускаемое значение ускорения γ0’, м\с
2 

0,32 

Допускаемое значение ускорения γ0’’, м\с
2
 0,42 

Длина криволинейного остряка bостр, м 10,8 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций  

 

4.1.  Документы СМК вуза 

 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  



 

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образова-

тельной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» 

– Положение ПЛ 2.3.28-2016. "СМК. Об обеспечении самостоятельно-

сти выполнения письменных работ" 

– Положение ПЛ 2.3.1-2016 "СМК. О курсовом проектировании"  

 

4.2. Требования к содержанию и защите курсового проекта 

– расчеты должны быть выполнены правильно, оформлены аккуратно, 

выводы имеются, текстовая и графическая части выполнены четко, аккурат-

но, представлены полностью и оформлены по ГОСТу и ЕСКД, выводы име-

ются. 

 

4.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.31 «Железнодорожный 

путь» завершает изучение курса и проходит в форме экзамена. Экзамен про-

водится согласно расписанию экзаменационной сессии.  

По результатам защиты курсового проекта в экзаменационную ведо-

мость выставляется оценка. 

Допуском к экзамену является выполнение мероприятий текущего кон-

троля. Экзамен проводится по билетам, в каждый из которых включены 2 

теоретических вопроса и практическое задание. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает ре-

зультаты мероприятий текущего контроля и ответа на экзаменационный би-

лет. Преподаватель вправе повысить получившееся значение с учетом ре-

зультатов текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности 

студента в течение периода изучения дисциплины.  



 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.32 «Мосты на 

железных дорогах» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формиро-

вания в процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.Б.32 «Мосты на железных дорогах» участвует в форми-

ровании следующих компетенций: 

 

Код контролируемой компетенции 

Этап формирова-

ния компетенции 

(в рамках 5-6 се-

местров) 

Форма кон-

троля 

и промежуточ-

ной аттестации 

(в соответствии 

с учебным пла-

ном) 

ОПК-7: способностью применять методы расчета и 

оценки прочности сооружений и конструкций на 

основе знаний законов статики и динамики твердых 

тел, о системах сил, напряжениях и деформациях 

твердых и жидких тел 

Формирование 

знаний 

Формирование 

умений 

Формирования 

владений 

Зачет с оценкой 

– 

5, 6 семестры 

 

Курсовой про-

ект – 

6 семестр 
 

ОПК-12: владением методами оценки свойств и 

способами подбора материалов для проектируемых 

объектов 

Формирование 

знаний 

Формирование 

умений 

Формирования 

владений 

ПК-15: способностью формулировать технические 

задания на выполнение проектно-изыскательских и 

проектно- конструкторских работ в области строи-

тельства железных дорог, мостов, транспортных 

тоннелей и других сооружений на транспортных 

магистралях, метрополитенов 

Формирование 

знаний 

Формирование 

умений 

Формирования 

владений 

ПК-18: способностью выполнять статические и ди-

намические расчеты транспортных сооружений с 

использованием современного математического 

обеспечения 

Формирование 

знаний 

Формирование 

умений 

Формирования 

владений 

ПК-20: способностью проводить технико-

экономический анализ различных вариантов кон-

струкций и технологических схем строительства и 

принимать обоснованные технико-экономические 

решения 

Формирование 

знаний 

Формирование 

умений 

Формирования 



 

Код контролируемой компетенции 

Этап формирова-

ния компетенции 

(в рамках 5-6 се-

местров) 

Форма кон-

троля 

и промежуточ-

ной аттестации 

(в соответствии 

с учебным пла-

ном) 

владений 

 

Траектории формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведены в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов универ-

ситета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компе-

тенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 «Тре-

бования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисци-

плины Б1.Б.32 «Мосты на железных дорогах»  как результирующие  знания, 

умения и  владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.32 «Мосты на железных дорогах» используется традиционная шкала 

оценивания. 

Критерий 
Оценка по традици-

онной шкале 

Зачет с оценкой 

Студент показывает полные и глубокие знания программного ма-

териала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, каче-

ство выполнения большинства из них оценено числом баллов, 

близким к максимальному), решение практического задания вы-

полнено без ошибок, даны пояснения к решению 

Отлично 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставлен-

ный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует вы-

воды, допуская незначительные погрешности, показатели рейтин-

га, (все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, ка-

чество выполнения ни одного из них не оценено максимальным 

числом баллов), решение практического задания  выполнено  с 

незначительными ошибками 

Хорошо 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания про-

граммного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

Удовлетворительно 



 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий, решение практического задания верно, но не аргументи-

ровано 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

 

Неудовлетворительно 

Защита курсового проекта 

Содержание курсового проекта соответствует заданию, подробно 

рассмотрен теоретический раздел. 

Ошибок в расчетах нет. В работе присутствуют авторские выводы 

и предложения по результатам проведенного анализа.  

Даны полные ответы на вопросы при защите курсового проекта и 

дополнительные вопросы. Соответствует требованиям по оформ-

лению. 

Отлично 

Содержание курсового преокта соответствует заданию, подробно 

рассмотрен теоретический раздел. 

Ошибок в расчетах нет. В работе присутствуют авторские выводы 

и предложения по результатам проведенного анализа.  

Даны полные ответы на вопросы при защите курсового проекта. 

Есть недочеты в оформлении. 

Хорошо 

Содержание курсового проекта соответствует заданию, подробно 

рассмотрен теоретический раздел. 

Незначительные ошибки в формальных выкладках и численных 

расчетах, неверное представление графической информации. Вы-

воды и предложения не в полной мере отражают результаты ана-

лиза.  

Даны не полные ответы на вопросы при защите курсового проек-

та. Есть недочеты в оформлении. 

Удовлетворительно 

Содержание курсового проекта не соответствует заданию. Ориги-

нальность авторского текста при проверке на плагиат составляет 

менее 70%. 

Неудовлетворительно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, не-

обходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта де-

ятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций в процессе освоения образовательной программы  

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования  

Типовые тестовые задания для итогового тестирования (5 семестр): 

1. Какие нагрузки относятся к постоянным: 

 Гидростатическое давление  

 Сейсмика 

 Собственный вес пролетных строений 

 Нагрузка от пешеходов 

 Нагрузка от веса балласта 



 

 Нагрузка от подвижного состава 

 

2. Выберите правильный ответ 

 Местный размыв образуется только в зоне фундаментов опор  

 Местный размыв образуется только у конусов опор  

 Местный размыв происходит по всей поверхности дна в створе мо-

ста  

 

3. Как называется сооружение, пересекаемое реку 

 Эстакада 

 Мост 

 Путепровод 

 Галерея 

 

4. Как обеспечивается судоходство на ЖД мостах  

 Подмостовым габаритом от РСГ  

 Подмостовым габаритом от РГВВ  

 Подмостовым габаритом от УМВ  

 

5. Как называется пешеходный мост на железнодорожных станциях? 

 виадук 

 путепровод 

 эстакада 

 галерея 

 

6.  Как называется мост через городскую застроенную территорию? 

 виадук 

 путепровод 

 эстакада 

 галерея 

 

7. От чего зависит длина моста через реку? 

 от ширины русла 

 от ширины русла и поймы 

 от отверстия моста 

 

8. От чего зависит высота моста через реку? 

 от уровня меженных вод, от горизонта ледохода 

 от уровней высоких вод и ледохода и судоходного габарита 

 от уровня подошвы рельса 

 

9. Какие системы мостов чувствительны к неравномерным осадкам 

опор? 



 

 разрезные балочные 

 неразрезные балочные 

 консольные балочные 

 

10. Как называется система моста, представленная на рисунке? 

 балочная 

 рамная 

 вантовая 

 арочная 

 висячая 

 

11. Как определяется отверстие моста? 

 По РГВВ в свету между опорами 

 По УПВ в свету между опорами 

 По РСГ 

 

12. Каким нормативным документом, регламентируются нагрузки на 

ЖД мостах 

 СП 35.13330.2011 «Мосты и трубы» 

 Федеральный закон №35 от 1.01.2001 

 ГОСТ Р 50719-2005 

 

13. Нагрузка от железнодорожного транспорта рассматривается в виде 

 Полосовой нагрузки АК 

 Равномерно распределенной полосовой нагрузки СК 

 Сосредоточенной силы Р 

 Четырехосной тележки, с нагрузкой на ось Р 

 

14. Сколько существует классов рек по судоходству 

 5 

 7 

 13 

 10 

 

15. Какое транспортное сооружение устанавливается если автодорога 

пересекает     ущелье? 

 мост 

  путепровод 

  виадук 

  тоннель 

 

Типовые тестовые задания для итогового тестирования (6 семестр): 



 

1. От чего зависит глубина заложения фундамента на естественном 

основании в пойме реки? 

 от глубины размыва реки 

 от глубины промерзания грунта 

 от расчетных нагрузок на фундамент 

 

2.  Какими главными критериями определяется число свай? 

 расположением по площади ростверка 

 нагрузкой на фундамент и несущей способностью свай 

 

3. От чего зависит несущая способность свай, работающих по типу 

«висячих»? 

 от длины свай 

 от периметра или длины окружности 

 от грунта 

 от всех выше перечисленных факторов 

 

4. Какие перемещения должна передавать неподвижная опорная 

часть? 

 продольные 

 поперечные 

 угловые 

 

5. От чего зависит глубина заложения фундамента на естественном 

состоянии в русле? 

 от нагрузки на фундамент 

 от размеров фундамента 

 от отметки дна с учетом размыва 

 

6. Какие расчеты относятся к 1 группе предельных состояний? 

 по прочности, выносливости и трещиностойкости 

 по прочности, устойчивости, выносливости 

7. При каком расчете учитываются следующие коэффициенты к 

нагрузкам: коэффициент надежности, полный динамический коэффициент? 

 расчеты на выносливость 

 расчеты по прочности и устойчивости 

 расчет на трещиностойкость 

 

8. Назовите расчетную схему плиты главной балки железобетонного 

пролетного строения 

 балка на двух опорах 

 плита, опертая по контуру 

 защемленная консоль 



 

 

9. Чем отличается расчет по прочности от расчета на выносливость? 

 расчет по прочности выполняется по формулам предельного равно-

весия, 

 а расчет на выносливость по формулам сопротивления упругих ма-

териалов 

 вводятся разные коэффициенты к нагрузкам 

 1 и 2 ответ - верно 

 1 и 2 ответ – не верно 

 

10. К какому расчету к нагрузкам вводится коэффициент надежности: 

 к расчету по прочности 

 к расчету на выносливость 

 к расчету на трещиностойкость 

 

11. На что работает плита проезжей части? 

 на изгиб 

 на сжатие 

 на растяжение 

 

12. Как называются опорные части, представляющие чередование сло-

ев каучуковых (резиновых) и металлических листов? 

 деформируемые 

 скользящие 

13. От чего зависит длина моста через реку? 

 от ширины русла 

 от ширины русла и поймы 

 от отверстия моста 

 

14. От чего зависит высота моста через реку? 

 от уровня меженных вод, от горизонта ледохода 

 от уровней высоких вод и ледохода и судоходного габарита 

 от уровня подошвы рельса 

 

15. Какие системы мостов чувствительны к неравномерным осадкам 

опор? 

 разрезные балочные 

 неразрезные балочные 

 консольные балочные 

 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации (для своей 

дисциплины) 



 

 

Перечень вопросов для промежуточной аттестации (5 семестр): 

 

1.Виды искусственных сооружений. 

2.Основные элементы моста. 

3.Основные элементы мостового перехода. 

4.Основные размеры моста. 

5.Уровни воды. 

6.Классификация мостов: по назначению, по материалу, по статической 

схеме. 

7.Классификация мостов: по виду преодолеваемого препятствия, по 

длине. 

8.Требования к искусственным сооружениям 

9.Нагрузки (виды нагрузок) и их сочетания. 

10.Временная нагрузка от подвижного состава железных дорог 

11.Железобетонные конструкции с обычной арматурой. Принцип рабо-

ты. 

12.Железобетонные конструкции с предварительно напряженной арма-

турой. Принцип работы. 

13.Материалы бетонных и железобетонных мостов (бетон). 

14.Материалы бетонных и железобетонных мостов (арматура). 

15.Основные системы железобетонных мостов. 

16. Классификация балочных железобетонных пролетных строений. 

17.Конструкции балочных разрезных пролетных строений из обычного 

железобетона (виды, длина, форма поперечных 

сечений). 

18.Ребристые разрезные пролетные строения железобетонных мостов 

(длина, поперечное сечение, армирование). 

19.Конструкция балочных разрезных пролетных строений из предвари-

тельно напряженного железобетона (длина, 

поперечное сечение, армирование). 

20.Основные элементы промежуточных опор, определение размеров. 

21.Конструкция массивных промежуточных опор. 

22.Столбчатые и безростверковые опоры. 

23.Конструкции сборно-монолитных опор. 

24.Основные элементы устоев. Два вида устоев. 

25.Конструкция массивных устоев. 

26 Конструкция облегченных устоев. 

27 Неразрезные пролетные строения железобетонных мостов. Особен-

ности работы, основные размеры. 

28.Способы монтажа неразрезных пролетных строений из предвари-

тельно напряженного железобетона. 

29.Гидроизоляция железобетонных мостов. 

30.Устройство водоотвода в железобетонных пролетных строениях. 



 

31.Мостовое полотно железобетонных мостов. 

32.Материал металлических пролетных строений. Виды соединений. 

Мостовое полотно. 

33.Конструкция балочных пролетных строений со сплошными стенка-

ми. 

34.Конструкция коробчатых балочных пролетных строений. 

35.Конструкция сталежелезобетонных балочных пролетных строений. 

 

 

Перечень вопросов для промежуточной аттестации (6 семестр): 

1.Основные элементы моста, мостового перехода. 

2.Основные размеры моста. Уровни воды. 

3.Требования, предъявляемые к искусственным сооружениям. 

4.Габариты железных дорог, подмостовые габариты. 

5.Нагрузки (виды нагрузок) и их сочетания. Временная нагрузка от по-

движного состава железных дорог. 

6.Нормативные и расчетные нагрузки. Предельные состояния. 

7.Железобетонные конструкции с обычной арматурой. Принцип рабо-

ты. 

8.Железобетонные конструкции с предварительно напряженной арма-

турой. Принцип работы. 

9.Материалы бетонных и железобетонных мостов (бетон). 

10.Материалы бетонных и железобетонных мостов (арматура). 

11.Основные системы железобетонных мостов. 

12.Классификация балочных железобетонных пролетных строений. 

13.Конструкции балочных разрезных пролетных строений из обычного 

железобетона (виды, длина, форма поперечных сечений). 

14.Ребристые разрезные пролетные строения железобетонных мостов 

(длина, поперечное сечение, армирование). 

15.Конструкция ребристых балочных разрезных пролетных строений 

из предварительно напряженного железобетона (длина, поперечное сечение, 

армирование). 

16.Опоры мостов. Виды. Классификация. Материалы. 

17.Основные элементы промежуточных опор, определение размеров. 

18.Конструкция массивных промежуточных опор. 

19.Конструкция безростверковых опор. 

20.Основные элементы устоев. Два вида устоев. 

21.Конструкция массивных устоев. 

22.Конструкция облегченных устоев. 

23.Виды фундаментов мостовых опор. Выбор типа фундамента. 

24.Неразрезные пролетные строения железобетонных мостов. Особен-

ности работы, основные размеры. 

25.Способы монтажа неразрезных пролетных строений из предвари-

тельно напряженного железобетона. 



 

26.Мостовое полотно железобетонных железнодорожных мостов. 

27.Гидроизоляция железобетонных мостов. Устройство водоотвода в 

железобетонных пролетных строениях. 

28.Материалы металлических пролетных строений. Виды соединений. 

29.Основные части металлических пролетных строений. Мостовое по-

лотно. 

30.Конструкция балочных металлических пролетных строений со 

сплошными стенками. 

31.Конструкция коробчатых балочных металлических пролетных стро-

ений. 

32.Конструкция сталежелезобетонных балочных пролетных строений. 

33.Конструкция металлических ферм с ездой понизу железнодорожных 

мостов (пролеты, основные элементы) 

34.Конструкция металлических ферм с ездой понизу железнодорожных 

мостов (виды решетки, формы поперечных сечений 

элементов, узлы ферм, тормозные рамы). 

35.Разбивка на пролеты моста. Построение линии размыва. 

36.Сооружение промежуточной опоры моста. 

37.Опорные части. Типы. Основные требования , предъявляемые к 

опорным частям. 

38.Конструкции опорных частей. 

39.Рамные мосты. Общие сведения. 

40.Определение усилий в плите балластного корыта железнодорожных 

мостов. 

41.Определение усилий в разрезных балках пролетных строений же-

лезнодорожных мостов. 

42.Расчет на прочность железобетонных элементов из ненапряженного 

железобетона (прямоугольное сечение). 

43.Расчет на прочность железобетонных элементов из ненапряженного 

железобетона (тавровое сечение). 

44.Расчет на выносливость железобетонных элементов из ненапряжен-

ного железобетона. 

45.Построение эпюры материалов. 

46.Армирование разрезных балок из ненапряженного железобетона. 

47.Армирование плиты балластного корыта железнодорожных мостов. 

48.Расчет на прочность наклонных сечений балочных пролетных стро-

ений на действие изгибающего момента и поперечной 

силы. 

49.Расчет по предельным состояниям второй группы. Трещиностой-

кость. 

50.Расчет по предельным состояниям второй группы. Определение 

прогиба главных балок. Строительный подьем. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Типовой Экзаменационный билет 

 

3.3.1 Типовой Экзаменационный билет в 5 семестре 

 
 

3.3.2 Типовой Экзаменационный билет в 6 семестре 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Типовое задание на курсовой проект (курсовую работу)  

 

3.5 Примерные темы курсовой работы (курсового проекта) 

 

Курсовой проект (6 семестр): «Проект железнодорожного моста из 

ненапряженного железобетона»; изменяющиеся параметры: профиль мосто-

вого перехода; класс нагрузки; геологические условия; отверстие моста. 

 

3.6 Типовые вопросы, задаваемые на защите курсовой работы (кур-

сового проекта) для проверки сформированности компетенции 

1. Какие существуют основные элементы моста, мостового перехода? 

2. На какую нагрузку рассчитано пролетное строение? 

3. Как производится разбивка на пролеты моста? 



 

4. Как строится линии размыва? 

5. Что такое эпюра материалов? Этапы построения  

6. Какие существуют виды промежуточных опор? 

7. Расчет на прочность железобетонных элементов из ненапряженного желе-

зобетона  

8. Расчет на выносливость железобетонных элементов из ненапряженного 

железобетона  

9. Сооружение промежуточной опоры 

10.Сооружение береговой опоры 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

4.1 Документы СМК вуза 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образова-

тельной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» 

– Положение ПЛ 2.3.28-2016. "СМК. Об обеспечении самостоятельно-

сти выполнения письменных работ" 

– Положение ПЛ 2.3.1-2016 "СМК. О курсовом проектировании"  

 

4.2 Требования к содержанию и качеству выполнения курсовой рабо-

ты 

 (см. методические разработки – Сивцов А. А. Металлический мост: 

метод. указ. к курсовому проектированию по дисциплине Б1.Б.32 "Мосты на 

железных дорогах" для студентов спец. 291100 - "Мосты и трансп. тоннели" 

дневной формы обучения, Екатеринбург: УрГУПС, 2012). 

 

4.3 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация в 5 семестре проводится в один этап.  До-

пуском к зачету с оценкой является итоговый тест.  

Зачет с оценкой проводится по билетам, в каждый из которых включе-

ны 2 теоретических вопроса.  



 

Промежуточная аттестация в 6 семестре проводится в один этапа.  До-

пуском к зачету с оценкой является выполнение итоговый тест и выполнение 

курсового проекта. 

Зачет с оценкой проводится по билетам, в каждый из которых включе-

ны 2 теоретических вопроса.  

Таким образом, итоговая оценка носит комплексный характер и состо-

ит из двух частей: оценку за зачет с оценкой в 5 семестре и оценку за зачет с 

оценкой в 6 семестре. Если оценка получается спорной, приоритет - оценка 

за экзамен. 

  



 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.33 «Тоннельные 

пересечения на транспортных магистралях» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формиро-

вания в процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.Б.33 «Тоннельные пересечения на транспортных маги-

стралях» участвует в формировании следующих компетенций: 

 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции 

(в рамках 6 семестра) 

Форма кон-

троля 

и промежуточ-

ной аттестации 
(в соответствии с 

учебным планом)
 

ОПК-7: способностью применять методы рас-

чета и оценки прочности сооружений и кон-

струкций на основе знаний законов статики и 

динамики твердых тел, о системах сил, напря-

жениях и деформациях твердых и жидких тел 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирования владе-

ний 

Экзамен – 

6 семестры 

 

Курсовая рабо-

та – 

6 семестр 
 

ПК-15: способностью формулировать техниче-

ские задания на выполнение проектно-

изыскательских и проектно- конструкторских 

работ в области строительства железных дорог, 

мостов, транспортных тоннелей и других со-

оружений на транспортных магистралях, мет-

рополитенов 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирования владе-

ний 

ПК-18: способностью выполнять статические и 

динамические расчеты транспортных сооруже-

ний с использованием современного математи-

ческого обеспечения 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирования владе-

ний 

ПК-20: способностью проводить технико-

экономический анализ различных вариантов 

конструкций и технологических схем строи-

тельства и принимать обоснованные технико-

экономические решения 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирования владе-

ний 

 

Траектории формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведены в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов универ-

ситета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

 

 



 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 «Тре-

бования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисци-

плины Б1.Б.33 «Тоннельные пересечения на транспортных магистралях»  как 

результирующие  знания, умения и  владения, полученные в результате осво-

ения дисциплины Б1.Б.33 «Тоннельные пересечения на транспортных маги-

стралях». 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.33  «Тоннельные пересечения на транспортных магистралях» использу-

ется традиционная шкала оценивания. 

 

Критерий Оценка по традици-

онной шкале 

Экзамен 

Студент показывает полные и глубокие знания программного ма-

териала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, каче-

ство выполнения большинства из них оценено числом баллов, 

близким к максимальному), решение практического задания вы-

полнено без ошибок, даны пояснения к решению 

Отлично 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставлен-

ный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует вы-

воды, допуская незначительные погрешности, показатели рейтин-

га, (все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, ка-

чество выполнения ни одного из них не оценено максимальным 

числом баллов), решение практического задания  выполнено  с 

незначительными ошибками 

Хорошо 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания про-

граммного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий, решение практического задания верно, но не аргументи-

ровано 

Удовлетворительно 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

Защита курсовой работы 

Содержание курсового проекта соответствует заданию, подробно 

рассмотрен теоретический раздел. 

Ошибок в расчетах нет. В работе присутствуют авторские выводы 

и предложения по результатам проведенного анализа.  

Отлично 



 

Даны полные ответы на вопросы при защите курсового проекта и 

дополнительные вопросы. Соответствует требованиям по оформ-

лению. 

Содержание курсового преокта соответствует заданию, подробно 

рассмотрен теоретический раздел. 

Ошибок в расчетах нет. В работе присутствуют авторские выводы 

и предложения по результатам проведенного анализа.  

Даны полные ответы на вопросы при защите курсового проекта. 

Есть недочеты в оформлении. 

Хорошо 

Содержание курсового проекта соответствует заданию, подробно 

рассмотрен теоретический раздел. 

Незначительные ошибки в формальных выкладках и численных 

расчетах, неверное представление графической информации. Вы-

воды и предложения не в полной мере отражают результаты ана-

лиза.  

Даны не полные ответы на вопросы при защите курсового проек-

та. Есть недочеты в оформлении. 

Удовлетворительно 

Содержание курсового проекта не соответствует заданию. Ориги-

нальность авторского текста при проверке на плагиат составляет 

менее 70%. 

Неудовлетворительно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освое-

ния образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования  

 

16. Небольшая горизонтальная выработка, используемая для раскрытия 

выработки тоннеля на полное сечение или для вспомогательных целей: 

 ствол 

 портал 

 штольня 

 обделка 

 

17. Основная несущая конструкция тоннеля, воспринимающая давле-

ние грунта и воды: 

 лоток 

 портал 

 штольня 

 обделка 

 

18. Минимальные радиусы кривых горных автодорожных тоннелей 

принимают: 

 не менее 150 м 

 не менее 200 м 

 не менее 250 м 



 

 не менее 300 м 

 

19. Минимальный продольный уклон проезжей части горных автодо-

рожных тоннелей составляет: 

 1,5 ‰ 

 2 ‰ 

 3 ‰ 

 4 ‰ 

 

20. Основной метод инженерно-геологических изысканий в тоннеле-

строении: 

 электрометрия 

 акустическая разведка 

 разведочное бурение 

 проходка разведочных выработок 

 

21. Обделки из чугунных тюбингов используются: 

 в сложных гидрогеологических условиях 

 в крепких слаботрещиноватых грунтах 

 в крепких нетрещиноватых грунтах 

 в крепких скальных грунтах 

 

22. При щитовой проходке чаще всего используют обделки: 

 прямоугольные 

 кругового очертания 

 сводчатые 

 бинокулярные 

 

23. Гибкие сборные железобетонные обделки кругового очертания 

применяют: 

 в грунтах, обладающих упругими свойствами 

 в неустойчивых обводненных грунтах 

 в слабоустойчивых грунтах 

 в условиях большого горного давления 

 

24. Обделки из монолитно-прессованного бетона используют: 

 при горном способе строительства 

 при щитовой проходке 

 при котлованном способе 

 при траншейном способе 

 

25. Искусственная систему вентиляции в автодорожных тоннелях обя-

зательна при длине тоннеля: 



 

 свыше 400 м 

 свыше 600 м 

 свыше 1000 м 

 свыше 1200 м 

 

26. Система вентиляции, при которой воздух подается и удаляется по 

всему cечению тоннеля вентиляторами, установленными у порталов: 

 продольно-струйная 

 продольная 

 поперечная 

 комбинированная 

 

27. Способы сооружения тоннелей в скальных грунтах: (два ответа) 

 способ опертого свода 

 способ сплошного забоя 

 уступный способ 

 способ опорного ядра 

 

28. Разработку грунта осуществляют буровзрывным способом в грун-

тах с коэффициентом крепости: 

 больше 6 

 меньше 6 

 меньше 3 

 больше 30 

 

29. Способ проходки, основанный на создании податливого свода, в 

котором оболочка из набрызг-бетона воспринимает незначительные нагруз-

ки, а грунт, закрепленный анкерами, - основное горное давление: 

 способ опертого свода 

 новоавстрийский 

 уступный 

 способ опорного ядра 

 

30. Щиты с активным пригрузом забоя используют: 

 в крепких скальных грунтах 

 в несвязанных водонасыщенных грунтах 

 в крупнообломочных сухих грунтах 

 

3.3. Вопросы для проведения промежуточной аттестации (для своей 

дисциплины) 

 

1. История развития тоннелестроения. Современные тенденции в тон-

нелестроении. 



 

2. Классификация и область применения тоннелей. 

3. Задачи и содержание инженерно-геологических изысканий при стро-

ительстве тоннелей. 

4. Требование к проектированию трассы железнодорожных и автодо-

рожных тоннелей в плане и профиле. 

5. Габариты и внутреннее очертание обделок железнодорожных тонне-

лей. 

6. Габариты и внутреннее очертание обделок автодорожных тоннелей. 

7. Конструкции обделок автодорожных и железнодорожных тоннелей, 

сооружаемых горным способом. 

8. Обделки из набрызгбетона. Конструкции, область применения. 

9. Классификация конструкции обделок автодорожных и железнодо-

рожных тоннелей, сооружаемых щитовым способом, от 

мест изготовления и материала. 

10. Классификация сборных железобетонных обделок в зависимости от 

формы кольца, типа и геометрии рабочего сечения. 

11. Классификация сборных тоннельных обделок в зависимости от 

конструкции продольных стыков, а также перевязки 

швов. 

12. Классификация и конструктивные особенности сборных обделок в 

зависимости от конструкции поперечны стыков 

между кольцами. 

13. Основные требования, предъявляемые к круговым тоннельным об-

делкам. Обделки, обжатые на грунт. 

14. Конструкции сборных чугунных тюбинговых обделок. 

15. Монолитно-прессованные обделки. 

16. Обделки прямоугольного очертания при открытом способе работ. 

17. Обделки подводных тоннелей. 

18. Дополнительные обустройства в железнодорожных и автодорож-

ных тоннелях. Конструкция портала. 

19. Схемы проветривания железнодорожных и автодорожных тонне-

лей. 

20. Защита тоннелей от подземных вод. Гидроизоляция тоннелей. 

21. Начальное напряженное состояние грунтового массива. Устойчи-

вость выработки. Гипотезы горного давления. 

22. Теоретическое определение величины горного давления. Гипотеза 

проф. М.М. Протодьяконова. 

23. Упругий отпор грунта. Методы определения. 

24. Расчётные схемы обделок, работающих в режиме заданных нагру-

зок. Определение нагрузок. 

25. Расчёт обделок по предельным состояниям. 

 

 

 

 



 

3.3 Типовой Экзаменационный билет 

 
 

3.4 Типовое задание на курсовой проект (курсовую работу) 

 

 
 

 

 

 

 



 

3.5 Примерные темы курсовой работы (курсового проекта) 

Курсовой проект (6 семестр): «Проектирование тоннеля, сооружаемого 

горным способом»; изменяющиеся параметры: план местности; геология 

тоннельного перехода; количество путей в тоннеле; обводненность горного 

массива. 

3.6 Типовые вопросы, задаваемые на защите курсовой работы (кур-

сового проекта) для проверки сформированности компетенции 

1. Минимальный продольный уклон в железнодорожном тоннеле со-

ставляет? 

2. Минимальный продольный уклон проезжей части горных автодо-

рожных тоннелей составляет? 

3. Минимальные радиусы кривых горных автодорожных тоннелей при-

нимают:? 

4. С каким шагом следует устраивать камеры в автодорожных тонне-

лях? 

5. При какой длине тоннеля обязательна искусственная систему венти-

ляции в автодорожных тоннелях? 

6. Какие нагрузки относятся к кратковременным? 

7. Как определяют горное давление грунта на тоннель по методу сво-

дообразования?  

8. На какие по крепости грунты делятся? 

9. Что относят к постоянным нагрузкам? 

 

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.1 Документы СМК вуза 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образова-

тельной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» 

– Положение ПЛ 2.3.28-2016. "СМК. Об обеспечении самостоятельно-

сти выполнения письменных работ" 

– Положение ПЛ 2.3.1-2016 "СМК. О курсовом проектировании"  

 

 

 



 

4.2 Требования к содержанию и качеству выполнения курсовой работы  

(см. методические разработки Пермикин А. С. Строительство тоннелей 

горным способом: методические указания к курсовому проектированию по 

дисциплине "Тоннели" для студентов специальности 291100 - "Мосты и 

транспортные тоннели" дневной формы обучения и дисциплине "Способы 

сооружения тоннелей" специальности 271501 - "Строительство железных до-

рог, мостов и транспортных тоннелей" всех форм обучения, Екатеринбург: 

УрГУПС, 2013)  

 

4.3 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация в 6 семестре проводится в один этап.  До-

пуском к экзамену является выполнение итоговый тест и выполнение курсо-

вого проекта.  

Экзамен проводится по билетам, в каждый из которых включены 2 тео-

ретических вопроса. Шкала оценивания приведена в таблице 3. 

  



 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.34 «Технология, 

механизация и автоматизация железнодорожного строитель-

ства» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.Б.34«Технология, механизация и автоматизация желез-

нодорожного строительства» участвует в формировании следующих компе-

тенций: 

 

Код контролируемой компетенции Этап форми-

рования ком-

петенции 

(в рамках 5,6 

семестра) 

 

Форма кон-

троля 

и промежуточ-

ной аттестации 

(в соответствии 

с учебным пла-

ном)
 

ПК-1: способностью разрабатывать проекты и схемы 

технологических процессов строительства, реконструк-

ции, капитального ремонта и эксплуатации железнодо-

рожного пути, мостов, тоннелей, метрополитенов, а так-

же их обслуживания, с использованием последних до-

стижений в области строительной науки 

Формирование 

знаний 

Формирование 

умений 

Формирования 

владений 

Экзамен – 

5 семестр 

 

Зачет с оценкой 

- 6 семестр 

 

Курсовой про-

ект– 

5 семестр 
 

ПК-4: способностью оценить влияние строительных ра-

бот по возведению объектов транспортного строитель-

ства на окружающую среду и разрабатывать мероприя-

тия, обеспечивающие экологическую безопасность в 

районе сооружения транспортного объекта 

ПК-7: способностью обосновывать принимаемые инже-

нерно-технологические решения 

ПК-11: умением планировать размещение технологиче-

ского оборудования, техническое оснащение и организа-

цию рабочих мест, выполнять расчет производственных 

мощностей и загрузку оборудования по действующим 

методикам и нормативам 

 

ПК-20: способностью проводить технико-

экономический анализ различных вариантов конструк-

ций и технологических схем строительства и принимать 

обоснованные технико-экономические решения 

 

 

Траектории формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведены в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов универ-

ситета компетенций при освоении ОП ВО). 



 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 «Тре-

бования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисци-

плины Б1.Б.34 «Технология, механизация и автоматизация железнодорожно-

го строительства» как результирующие  знания, умения и  владения, полу-

ченные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.34 «Технология, механизация и автоматизация железнодорожного стро-

ительства» используется традиционная шкала оценивания 

 

Форма 

контроля и 

промежу-

точной ат-

тестации 

Критерии оценивания компетенций,  шкала их оценивания 

компетенции не 

сформированы, 

соответствует 

академической 

оценке «неудо-

влетворительно» 

уровень 1 (поро-

говый), соответ-

ствует академиче-

ской оценке «удо-

влетворительно» 

уровень 2 (сред-

ний), соответ-

ствует академи-

ческой оценке 

«хорошо» 

уровень 3 (высокий), 

соответствует акаде-

мической оценке «от-

лично» 

Защита 

курсовой 

работы 

включает 

требования 

к выполне-

нию и к 

защите 

Минимальное со-

ответствие требо-

ваниям. Расчеты 

выполнены с от-

ступлением от 

данных  индиви-

дуального зада-

ния, не в полном 

объеме, небрежно, 

с ошибками, гра-

фический матери-

ал представлен не 

в полном объеме. 

Текстовая и гра-

фическая части 

КП оформлены с 

отступлением от 

ГОСТа и ЕСКД. 

Защита результа-

тов КП позже 

установленного 

срока 

  

Содержание соот-

ветствует требо-

ваниям, имеются 

незначительные 

ошибки, которые 

были исправлены 

после замечаний 

преподавателя. 

Расчеты  оформ-

лены небрежно, 

допущены недо-

четы, выводы не 

сделаны,  графи-

ческий материал 

представлен не в 

полном объеме. 

Текстовая и гра-

фическая части 

КП оформлены с 

отступлением от 

ГОСТа и ЕСКД.  

Защита КП в срок, 

но студент пока-

зывает разрознен-

ные, бессистем-

ные знания, не  

умеет выделять 

главного, нахо-

Содержание со-

ответствует тре-

бованиям, име-

ются незначи-

тельные ошибки, 

которые были 

исправлены по-

сле замечаний 

преподавателя.  

Текстовая и гра-

фическая части 

КП  выполнены 

четко, аккурат-

но, оформлены 

по ГОСТу и 

ЕСКД, выводы 

имеются, но 

графический ма-

териал пред-

ставлен не в 

полном объеме. 

Защита КП в 

срок, студент 

осознанно при-

меняет знания 

для решения за-

дач, но выделить 

и проследить 

Содержание соответ-

ствует требованиям, 

ошибки отсутствуют. 

Расчеты выполнены 

правильно, оформле-

ны аккуратно, выводы 

имеются, текстовая и 

графическая части КП  

выполнены четко, ак-

куратно, представле-

ны полностью и 

оформлены по ГОСТу 

и ЕСКД, выводы 

имеются. Студент 

может привести при-

меры практического 

применения результа-

тов расчетов. Защита 

КП в срок, студент 

осознанно применяет 

знания для решения 

задач, умеет связать 

теорию с практикой, 

самостоятельно выде-

лить и проследить 

причинно-

следственные связи, 

высказать и обосно-



 

Форма 

контроля и 

промежу-

точной ат-

тестации 

Критерии оценивания компетенций,  шкала их оценивания 

компетенции не 

сформированы, 

соответствует 

академической 

оценке «неудо-

влетворительно» 

уровень 1 (поро-

говый), соответ-

ствует академиче-

ской оценке «удо-

влетворительно» 

уровень 2 (сред-

ний), соответ-

ствует академи-

ческой оценке 

«хорошо» 

уровень 3 (высокий), 

соответствует акаде-

мической оценке «от-

лично» 

дить причинно-

следственные свя-

зи   

причинно-

следственные 

связи самостоя-

тельно, без по-

мощи препода-

вателя не может 

вать свои суждения 

Экзамен 

(включает 

шкалу по 

тестирова-

нию и от-

ветам на 

билеты че-

рез объ-

единение 

ячеек) 

теоретическое со-

держание курса 

освоено частично, 

либо не освоено 

теоретическое со-

держание курса 

освоено частично, 

но пробелы не но-

сят существенно-

го характера  

теоретическое 

содержание кур-

са освоено пол-

ностью, без про-

белов, некото-

рые практиче-

ские навыки ра-

боты с освоен-

ным материалом 

сформированы 

недостаточно, 

все предусмот-

ренные РПД 

учебные задания 

выполнены, ка-

чество выполне-

ния ни одного из 

них не оценено 

максимальным 

числом баллов, 

некоторые виды 

заданий выпол-

нены с ошибка-

ми. 

теоретическое содер-

жание курса освоено 

полностью, без про-

белов, необходимые 

практические навыки 

работы с освоенным 

материалом в основ-

ном сформированы, 

все предусмотренные 

РПД учебные задания 

выполнены, качество 

выполнения большин-

ства из них оценено 

числом баллов, близ-

ким к максимальному 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-

димые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освое-

ния образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования  

 

 1. Принцип складирования сборных железобетонных изделий при организации 

приобъектных складов  

 Строго по массе элементов 

 В любом порядке 

 Строго по типам и размерам 

 С учетом метода и способа монтажа 

2. Назначение  монтажной оснастки, используемой при монтаже сборных кон-

струкций 

 Соединение поднимаемых конструкций с крюком крана 

 Технологическая фиксация неустойчивых конструкций 

 Подъем монтируемых элементов 

 Проектное закрепление конструкций 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

 

Экзамен за 5 семестр 

1. Типовой поперечный профили земляного полотна (насыпи и выемки) 

2. Определение основных и дополнительных объемов работ и компенсаций 

грунта при возведении земляного полотна железных дорог 

3. Распределение земляных масс и выбор комплектов машин. 

4. Понятие комплексной механизации. Основные требования к строительным 

машинам, технические характеристики и размерные параметры машин. 

5. Формирование комплектов машин при возведении земляного полотна же-

лезных дорог.   

6. Основные эксплуатационные характеристики машин. Производительность, 

маневренность, устойчивость и проходимость. 

7. Техническое обслуживание машин. Годовые режимы работы машин. 

8. Технологическая структура строительного производства. 

9. Трудовые ресурсы в строительстве. Формы организации труда. Оплата 

труда в строительстве. 

10. Виды документации в строительстве. Техническое и тарифное нормиро-

вание. Производственные нормы. 

11. Подготовительные работы при сооружении земляного полотна железных 



 

дорог.  

12. Сооружение землевозных дорог. 

13. Классификация экскаваторов. Основные геометрические, технологиче-

ские параметры забоя экскаватора и параметры безопасной работы. 

14. Проектирование забоев прямой лопаты в связных и сыпучих грунтах. 

15. Лобовые и боковые проходки экскаваторов прямая лопата. 

16. Определение параметров пионерной траншеи при работе экскаваторов 

прямая лопата. 

17. Проектирование лобовых и боковых проходок драглайна. Производство 

работ драглайнами. 

18. Работа экскаватора драглайна с транспортными средствами. 

19. Определение производительности одноковшовых экскаваторов. Пути по-

вышения производительности одноковшовых экскаваторов. 

20. Транспортные средства на экскаваторных работах. Определение произво-

дительности и количества автосамосвалов. 

21. Технология возведения насыпей экскаваторными комплектами из выемки 

(карьера). 

22. Технология возведения насыпей экскаваторами из резерва. 

23. Применение многоковшовых экскаваторов. Их классификация, произво-

дительность. 

24. Работа роторно-стреловых многоковшовых экскаваторов 

25. Скреперы. Их применение и классификация. Производительность скрепе-

ров. Тяговые расчеты при работе скрепера 

26. Способы набора грунта скреперами. 

27. Схемы движения скреперов при поперечной возке грунта. 

28. Технология возведения насыпей скреперами. 

29. Бульдозеры. Их классификация, производительность. Способы укладки 

грунта бульдозерами. Схемы набора и перемещения грунта бульдозерами 

30. Технология возведения насыпей бульдозерами. 

31. Уплотнение грунтов в насыпях 

32. Планировочные работы при возведении земляного полотна железных до-

рог. 

33. Укрепление откосов земляного полотна. 

34. Возведение земляного полотна железных дорог в зимних условиях 

35. Способы защиты грунта от промерзания 

36. Особенности возведения насыпей в зимнее время 

37. Способы рыхления мерзлых грунтов. 

38. Способы оттаивания мерзлых грунтов 

39. Особенности возведения земляного полотна в условиях вечномерзлых 



 

грунтов. 

40. Производство буровых работ. Способы бурения грунтов 

41. Взрывные работы. Их применение. Техника безопасности. 

42. Средства и способы взрывания зарядов ВВ. 

43. Методы производства взрывных работ 

44. Гидромеханизация земляных работ. Ее применение, преимущества и не-

достатки. Основные понятия. Выбор средств механизации. 

45. Производство работ способом гидромеханизации 

46. Сооружение земляного полотна вторых путей. 

Зачет с оценкой за 6 семестр 

1.Грузоподъемные машины и их классификация 

2.Стреловые краны, их классификация. Выбор стреловых кранов. Грузовая 

характеристика кранов. 

3.Башенные краны, их классификация. Выбор башенных кранов. 

4.Определение технико-экономических показателей работы кранов. 

5.Транспортирование монтажных элементов. 

6.Приемка конструкций на стройплощадке 

7.Приобъектные склады монтажных элементов. Понятие о монтаже с транс-

портных средств. Достоинства и недостатки обоих способов монтажа.  

8.Укрупнительная сборка и временное усиление конструкций. 

9.Обустройство конструкций до начала монтажа. 

10.Методы и способы монтажа. Их преимущества и недостатки. 

11.Работа монтажных кранов при монтаже  одноэтажных  и многоэтажных 

промышленных и жилых  зданий  

12.Подготовительные работы при производстве монтажных работ 

13.Подкрановые пути. Параметры под-крановых путей башенных кранов. 

14.Основные составляющие монтажного цикла. Строповка (правила стропов-

ки и грузозахватные приспособления),  подъем и перемещение конструкции, 

ориентирование и установка конструкций временное крепление (монтажная 

оснастка), выверка и проектное закрепление конструкций при их монтаже. 

15.Разбивка осей. Монтаж конструкций  одноэтажного промышленного зда-

ния. 

16.Монтаж каркаса многоэтажного промышленного здания. Использование 

групповой монтажной оснастки. Монтаж распорных плит перекрытия. 

17.Монтаж конструкций  крупнопанельного многоэтажного жилого здания. 

Монтажная оснастка и монтажные приспособления. 

18.Техника безопасности на монтажных работах Организация труда на 

монтажных работах. Контроль качества 

19.Бетонные и железобетонные работы на стройплощадке. Транспортирова-



 

ние бетонной смеси.  

20.Производство бетонных работ. Опалубочные работы.  

21.Армирование железобетонных конструкций. Понятие о предварительно-

напряженном бетоне. 

22.Правила укладки бетонной смеси и ухода за ней. Способы укладки бетона 

Уплотнение бетонной смеси. Распалубливание железобетонных конструкций.  

23.Специальные виды бетонирования. Вакуумирование бетона. Торкретиро-

вание бетонной смеси Подводное бетонирование 

24.Приготовление бетонной смеси и ее транспортирование в зимних услови-

ях. 

25.Методы зимнего бетонирования. Режимы прогрева 

26.Виды каменной кладки.  Кладочные растворы. Элементы кирпичной клад-

ки. Способы перевязки швов . Детали каменных стен. Способы укладки кир-

пича.  Правила разрезки каменной кладки. Расшивка швов.  

27.Леса и подмости при каменной кладке  

28.Организация работ при каменной кладке. 

29.Возведение каменных конструкций в зимнее время. 

30.Отделочные работы, их состав. Подготовка помещений под отделку. 

31.Технология выполнения отделочных работ по видам работ. 

32.Кровельные работы. Рулонные кровли. Кровли из штучных материалов 

Кровли из плит повышенной и полной заводской готовности 

33.Изоляционные работы. Гидроизоляция, ее назначение. Виды покрытий.  

34.Пластичные и жесткие гидроизоляционные покрытия. 

 

3.3 Типовой экзаменационный билет 

 

 

 

 

 

 

Уральский государственный университет путей сообщения  

Каф. «Путь и железнодорожное строительство» 

                                                                                УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой                  Аккерман С.Г. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

1. Организация работ при каменной кладке. 

2.Армирование железобетонных конструкций. Понятие о предвари-

тельно-напряженном бетоне. 

3. Укрупнительная сборка и временное усиление конструкций 



 

4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и  (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций  

 

4.1 Документы СМК вуза 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образова-

тельной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» 

– Положение ПЛ 2.3.28-2016. "СМК. Об обеспечении самостоятельно-

сти выполнения письменных работ" 

– Положение ПЛ 2.3.1-2016 "СМК. О курсовом проектировании"  

 

 

4.2 Требования к содержанию и защите курсовой работы – 

 расчеты должны быть выполнены правильно, оформлены аккуратно, 

выводы имеются, текстовая и графическая части выполнены четко, аккурат-

но, представлены полностью и оформлены по ГОСТу и ЕСКД, выводы име-

ются. 

 

4.3 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.34 «Технология, меха-

низация и автоматизация железнодорожного строительства» завершает изу-

чение курса и проходит в форме экзамена (5 семестр) и зачета с оценкой (6 

семестр). Экзамен проводится согласно расписанию экзаменационной сес-

сии. Зачет с оценкой проводится на последней  неделе изучения дисциплины 

в семестре. 

Допуском к экзамену является защита курсовой работы, выполнение 

мероприятий текущего контроля. Экзамен проводится по билетам, в каждый 

из которых включены 2 теоретических вопроса и практическое задание. 

По результатам защиты курсового проекта (работы) в экзаменацион-

ную ведомость выставляется оценка 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает ре-

зультаты мероприятий текущего контроля и ответа на экзаменационный би-

лет. Преподаватель вправе повысить получившееся значение с учетом ре-

зультатов текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности 



 

студента в течение периода изучения дисциплины Б1.Б.34 «Технология, ме-

ханизация и автоматизация железнодорожного строительства».  

 

 

 

 

  



 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.35  «Организа-

ция, планирование и управление железнодорожным строитель-

ством» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формиро-

вания в процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.Б.35  «Организация, планирование и управление желез-

нодорожным строительством» участвует в формировании следующих компе-

тенций: 

 

Код контролируемой компетенции Этап формирова-

ния компетенции 

(в рамках 7-8 се-

местров) 

 

Форма контроля 

и промежуточной 

аттестации 

(в соответствии с 

учебным планом)
 

ПК-8 умением организовывать работу профессиональных 

коллективов исполнителей, находить и принимать управ-

ленческие решения в области организации производства и 

труда, организовывать работу по повышению квалифика-

ции персонала 

Формирование 

знаний 

Формирование 

умений 

Формирования 

владений 

Зачет с оценкой – 

7 семестр 

 

Экзамен – 

8 семестр 

 

Курсовой проект – 

8 семестры 

 

 

ПК-9 способностью использовать методы оценки основных 

производственных ресурсов и технико-экономических по-

казателей производства 

ПК-10 способностью оценить технико-экономическую эф-

фективность проектов строительства, капитального ремон-

та и реконструкции пути, искусственных сооружений и 

метрополитенов 

ПК-11 умением планировать размещение технологического 

оборудования, техническое оснащение и организацию ра-

бочих мест, выполнять расчет производственных мощно-

стей и загрузку оборудования по действующим методикам 

и нормативам 

ПК-12 способностью разрабатывать и вести техническую 

документацию по строительству объекта для последующей 

передачи заказчику 

ПК-14 умением готовить исходные данные для выбора и 

обоснования научно-технических и организационно-

управленческих решений на основе экономического анали-

за 

 

ПК-8 умением организовывать работу профессиональных 

коллективов исполнителей, находить и принимать управ-

ленческие решения в области организации производства и 

труда, организовывать работу по повышению квалифика-

ции персонала 

 

Траектории формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведены в Приложении к образовательной 



 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов универ-

ситета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компе-

тенций на различных этапах их  формирования, описание шкал 

оценивания 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 «Тре-

бования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисци-

плины Б1.Б.35  «Организация, планирование и управление железнодорожным 

строительством»  как результирующие  знания, умения и  владения, полу-

ченные в результате освоения дисциплины Б1.Б.35  «Организация, планиро-

вание и управление железнодорожным строительством». 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.35 «Организация, планирование и управление железнодорожным строи-

тельством» используется традиционная шкала оценивания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Форма 

контроля и 

промежу-

точной ат-

тестации 

Критерии оценивания компетенций,  шкала их оценивания 

компетенции не 

сформированы, 

соответствует 

академической 

оценке «неудо-

влетворительно» 

уровень 1 (поро-

говый), соответ-

ствует академиче-

ской оценке «удо-

влетворительно» 

уровень 2 (сред-

ний), соответ-

ствует академи-

ческой оценке 

«хорошо» 

уровень 3 (высокий), 

соответствует акаде-

мической оценке «от-

лично» 

Зачет с 

оценкой 

Ответы на вопро-

сы преподавателя 

по пройденному 

материалу непол-

ные. Допущены 

существенные 

ошибки в раскры-

тии понятий, упо-

треблении терми-

нов. Студент не 

может выделить 

существенные и 

несущественные 

признаки и при-

чинно-

следственные свя-

зи, конкретизиро-

вать обобщенные 

знания. Речевое 

изложение требу-

ет поправок, кор-

рекции. 

Ответы на вопро-

сы преподавателя 

по пройденному 

материалу непол-

ные. Допущены 

ошибки в раскры-

тии понятий, упо-

треблении терми-

нов. Студент мо-

жет выделить су-

щественные и не-

существенные 

признаки и при-

чинно-

следственные свя-

зи, конкретизиро-

вать обобщенные 

знания, привести 

примеры только с 

помощью препо-

давателя.  

Ответы на во-

просы препода-

вателя по прой-

денному матери-

алу полные, но 

недостаточно 

последователь-

ны, при этом по-

казано умение 

выделить суще-

ственные и не-

существенные 

признаки и при-

чинно-

следственные 

связи. Ответ ло-

гичен и изложен 

в терминах дис-

циплины. Сту-

дент может до-

пустить 1-2 

ошибки в опре-

делении основ-

ных понятий, 

которые он ис-

правляет  с по-

мощью допол-

нительных во-

просов препода-

вателя. 

Ответы на вопросы 

преподавателя по 

пройденному матери-

алу полные, разверну-

тые. Студент легко 

ориентируется в 

учебном материале, 

владеет понятийным 

аппаратом, умеет свя-

зывать теорию с прак-

тикой, решать прак-

тические задачи, вы-

сказывать и обосно-

вывать свои сужде-

ния. 



 

Защита 

курсового 

проекта  
 

Отсутствуют рас-

четы или количе-

ство ошибок 

больше 3. Пред-

ставляемая ин-

формация логиче-

ски не связана. 

Работа оформлена 

не в соответствии 

с ГОСТ. Работа 

выполнена неак-

куратно. Имеются 

значительные по-

марки и/или ис-

правления. 

Защита проведена 

с существенными 

ошибками в из-

ложении содер-

жания курсового 

проекта и в обос-

новании самосто-

ятельности разра-

ботки. 

Отсутствуют от-

веты на большую 

часть вопросов. 
  

Расчеты выполне-

ны не полностью 

или количество 

ошибок больше 2. 

Представляемая 

информация не 

систематизирова-

на и/или не по-

следовательна. 

Работа в целом 

оформлена в со-

ответствии с 

ГОСТ. Отступле-

ния от ГОСТ зна-

чительны. Работа 

выполнена неак-

куратно. 

Защита проведена 

студентом с недо-

четами в изложе-

нии содержания 

курсового проекта 

и в обосновании 

самостоятельно-

сти разработки. 

Ответы на неко-

торые вопросы 

даны не в полном 

объеме. 

Расчеты выпол-

нены не полно-

стью или коли-

чество ошибок 

больше 1. Не 

сделаны выводы 

или не обосно-

ваны. Представ-

ляемая инфор-

мация система-

тизирована и по-

следовательна. 

Работа в целом 

оформлена в со-

ответствии с 

ГОСТ. Отступ-

ления от ГОСТ 

незначительны. 

Имеются не-

большие помар-

ки и/или исправ-

ления. 

Защита проведе-

на студентом 

грамотно с пол-

ным  изложени-

ем содержания 

курсового про-

екта и с доста-

точным обосно-

ванием самосто-

ятельности раз-

работки, но с 

некоторыми не-

точностями. От-

веты на некото-

рые вопросы да-

ны не в полном 

объеме. 

Расчеты выполнены 

полностью,  ошибок 

нет. Выводы сделаны 

и не обоснованы. 

Представляемая ин-

формация системати-

зирована, последова-

тельна и логически 

связана. Работа 

оформлена в полном 

соответствии с ГОСТ. 

Защита проведена 

студентом грамотно с 

полным  изложением 

содержания курсового 

проекта и с достаточ-

ным обоснованием 

самостоятельности 

разработки. Ответы на 

вопросы даны в пол-

ном объеме. 



 

Экзамен 

(включает 

шкалу по 

тестирова-

нию и от-

ветам на 

билеты че-

рез объ-

единение 

ячеек) 

Ответы на вопро-

сы преподавателя 

по пройденному 

материалу непол-

ные. Допущены 

существенные 

ошибки в раскры-

тии понятий, упо-

треблении терми-

нов. Студент не 

может выделить 

существенные и 

несущественные 

признаки и при-

чинно-

следственные свя-

зи, конкретизиро-

вать обобщенные 

знания. Речевое 

изложение требу-

ет поправок, кор-

рекции. 

Ответы на вопро-

сы преподавателя 

по пройденному 

материалу непол-

ные. Допущены 

ошибки в раскры-

тии понятий, упо-

треблении терми-

нов. Студент мо-

жет выделить су-

щественные и не-

существенные 

признаки и при-

чинно-

следственные свя-

зи, конкретизиро-

вать обобщенные 

знания, привести 

примеры только с 

помощью препо-

давателя.  

Ответы на во-

просы препода-

вателя по прой-

денному матери-

алу полные, но 

недостаточно 

последователь-

ны, при этом по-

казано умение 

выделить суще-

ственные и не-

существенные 

признаки и при-

чинно-

следственные 

связи. Ответ ло-

гичен и изложен 

в терминах дис-

циплины. Сту-

дент может до-

пустить 1-2 

ошибки в опре-

делении основ-

ных понятий, 

которые он ис-

правляет  с по-

мощью допол-

нительных во-

просов препода-

вателя. 

Ответы на вопросы 

преподавателя по 

пройденному матери-

алу полные, разверну-

тые. Студент легко 

ориентируется в 

учебном материале, 

владеет понятийным 

аппаратом, умеет свя-

зывать теорию с прак-

тикой, решать прак-

тические задачи, вы-

сказывать и обосно-

вывать свои сужде-

ния. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, не-

обходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта де-

ятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций в процессе освоения образовательной программы  

3.1. Типовые контрольные задания (используются для проведения про-

межуточной аттестации): 

 

 

Типовое практическое задание: 

Составте сетевую модель строительства и расчитайте сроки строитель-

ства  

Вариант 2 

Описание работ 

Последовательно выпол-

няемые 

 работы 

Работы, имеющие 

 технологические связи 

Работы, выполняемые с  

совмещением во времени 

А, Б, В, Г, Д, Е 

Б, О, П, Р 
 

Работа Р выполняется после 

окончания работы Ж 

Работы В и Г выполняются  

на двух захватках 

Работа А Б В Г Д Е Ж О П Р 

Продолжительность ра-

боты, дн. 
2 4 8 6 2 8 4 4 7 3 

Число рабочих, чел 3 6 5 3 1 4 7 4 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уральский государственный университет путей сообщения  

Каф. «Путь и железнодорожное строительство» 

 

                                                                                УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой                  Аккерман С.Г. 

                                         

БИЛЕТ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДИФФИРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЁТА 

 

         1. Техническое нормирование. Общие сведения. 

         2. Правила построения сетевого графика. 



 

3.2 Типовой Экзаменационный билет (для своей дисциплины) 

 

 
 

Типовая задача: 

Рассчитайте заработную плату рабочим, разрабатывающим траншею 

V=240м3. Форма оплаты труда - аккордная. Сокращение нормативного вре-

мени - 10%. Премия за 1% сокращения времени - 2% от заработной платы по 

прямой сдельной форме оплаты труда. 

Норма затрат труда на разработку 1м3 грунта - 3 чел.часа. Тарифная ставка - 

100 руб/час. 

 

3.3 Примерная тема курсового проекта: «Проектирование организа-

ции нового железнодорожного строительства» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уральский государственный университет путей сообщения  

Каф. «Путь и железнодорожное строительство» 

 

                                                                                УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой                  Аккерман С.Г. 

                                         

БИЛЕТ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА 

 

         1. Организация работ в балластном карьере. 

         2. Строительство водопропускных труб под второй путь. 



 

 

Типовое задание на выполнение курсового проекта: 

 

Федеральное агентство железнодорожного транспорта 

Уральский Государственный Университет Путей Сообщения 

 

Кафедра: «Путь и железнодорожное строительство». 

 

 

ЗАДАНИЕ 

на выполнение курсового проекта 

«Проектирование организации нового железнодорожного строительства» 

 

Автор проекта студент ____________________________________ гр. СЖД-4 

 

 

 

1. ВЫБОР СХЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖЕ-

ЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ 

 

Варианты разрабатываемых схем: 

Базовый вариант i - однолучевая схема с нормативным сроком строи-

тельства. 

Конкурирующий вариант j - двухлучевая  схема с нормативным сроком 

строительства. 

Вариант k с изменёнными параметрами схемы: 

 схема с сокращенным на 4 месяца сроком строительства; 

 схема с сокращенным на 6 месяцев сроком строительства; 

 схема с сокращенным на 8 месяцев сроком строительства; 

 схема с уровнем совмещения балластировочных работ U=0,2; 

 схема с уровнем совмещения балластировочных работ U=0,4; 

 схема с уровнем совмещения балластировочных работ U=0,6; 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Исходные данные: 

 район строительства ___________________________________; 

 схема участка Г - Д: 

 

 

 

 

 длина участка линии Г-Д  L=_________км; 

 номер варианта исходных данных о профиле и профильной куба-

туре - _______; 

 вид тяги - тепловозная; 

 годовая выработка на одного работающего 

B=______________тыс. руб./год; 

 доли районов грузоотправителей в общем объёме строительных 

грузов: 

район А - ___________; 

район Б - ___________; 

район В - ___________. 

 транспортная схема 

строительства: 

                             

                        Вариант 1                                                                     

 
                                                                                                

 

 

Вариант 2 

 

 

 

 

 

 

Е Ж 

Г Д 
п

орт 

А 

Б 

В 

Д 

Ж 

Г 

Е 

м

ост 

А 

Б В 



 

 

Расстояния для варианта 2 

ГД-  км 

АЕ-  км 

ЕГ-  км 

ЕЖ-  км 

ЖДр-  км 

БЖр-  км 

БВ-  км 

ВЖ-  км 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант 3 

 
 

Расстояния для варианта 3 

ГД-  км 

АЕ-  км 

ЕГ-  км 

БЕ-  км 

ЕИ-  км 

ИЖ-  км 

ЖДр-  км 

ЖДж-  км 

ВИ-  км 

ВЖ-  км 

 

Расстояния для варианта 1 

ГД-  км 

АЕ-  км 

БЕ-  км 

ЕГ-  км 

ЕЖ-  км 

ВЖ-  км 

ЖД-  км 

п

орт 

Ж 

И 

Г Д 

Е 

м

ост 

А 

Б 
В 



 

Краткое содержание раздела 1: 

- формирование схем; 

- определение разницы в сметной стоимости строительства по вариан-

там; 

- распределение себестоимости строительно-монтажных работ по го-

дам строительства; 

- определение совокупного экономического эффекта и выбор варианта 

организации строительства. 

 

1. ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

Проект организации строительства разрабатываются для варианта 

наиболее эффективной схемы, полученной в разделе1. Если принят двухлу-

чевой вариант, то ПОС разрабатывается для одного луча Г - И. 

 

Исходные данные: 

- данные о профиле и профильной кубатуре земляного полотна; 

- искусственные сооружения - водопропускные трубы. Заданные четы-

ре трубы следует расположить в первых четырёх переломах профиля земли 

так, чтобы рабочие отметки позволяли размещать трубы с необходимой за-

сыпкой над круглыми трубами не менее 0,5 м и над прямоугольными труба-

ми не менее 1 м. 

 

Отверстие, м 

круглые железобетонные трубы прямоугольные железобетонные трубы 

1,0; 2
.
1,0; 3

.
1,0 1,0; 2

.
1,0 2,5; 2

.
2,25 

1,25; 2
.
1,25; 3

.
1,25 1,25; 2

.
1,25 3,0; 2

.
3,0 

1,5; 2
.
1,5; 3

.
1,5 1,5; 2

.
1,5 4,0; 2

.
4,0 

2,0; 2
.
2,0; 3

.
2,0 2,0; 2

.
2,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- ведомости грунтовых карьеров: 

 

 

 

 

 

 

 

№ карь-

ера 

Расположение Объём 

грунта, 

тыс. м
3
 

км 
Расстояние от 

трассы, км 

1 3 влево 0,5 

  

2 6,5 влево 0,4 

3 9 вправо 0,7 

4 13 вправо 1,2 

5 17,5 влево 0,5 

6 20 вправо 0,3 

7 25,5 влево 0,7 

8 31 влево 1,3 

9 38 вправо 1,1 

10 47 влево 0,2 

№ карь-

ера 

Расположение Объём 

грунта, 

тыс. м
3
 

км 
Расстояние от 

трассы, км 

11 61 вправо 0,8 

 

12 67,5 влево 0,7 

13 71 вправо 0,4 

14 74 вправо 1,3 

15 83 влево 0,3 

16 91,5 влево 0,7 

17 99 вправо 0,6 

18 107 влево 0,4 

19 112 вправо 0,9 

20 118 вправо 1,3 



 

- руководящий уклон- __________  Ģ ; 

- балласт щебёночный на песчаной подушке; 

- тип рельсов - Р65; 

- общий объём путевого развития раздельных пунктов за исключением 

главного пути - ___________L, км; 

- полезная длина приёмоотправочных путей - 1050м; 

- длина станционных площадок разъездов - 1800м, промежуточной 

станции - 2200м; 

- производственные предприятия расположены вдоль существующей 

линии на следующих расстояниях от станции примыкания: 

карьер песчаного балласта- ____________км; 

щебёночный завод- __________________км; 

звеносборочная база- ________________км. 

- локомотив для перевозки песчаного балласта - ТЭМ-1; ТЭМ-2; 1/2ТЭ-

3; 

- локомотив для перевозки щебёночного балласта - магистральный теп-

ловоз; 

- состояние песчаного балласта в карьере - сухое; 

- характеристика растительности на трассе: 

- кустарник - густой, средней густоты, редкий; 

- лес:  

диаметр стволов до _________см; 

густота _________дер./га; 

доля площади, занятой кустарником- _____________, 

лесом- ____________. 

 

 

Краткое содержание раздела 2: 

- определение объёмов лимитирующих работ; 

- проектирование сооружения верхнего строения пути с учетом осо-

бенностей транспортного процесса; 

- проектирование сооружения земляного полотна (выделение участков 

работы механизированных колонн, распределение земляных масс на участке 

первой мехколонны, определение числа ведущих машин); 

- проектирование постройки малых искусственных сооружений; 

- проектирование работ подготовительного периода; 

- описание выполнения «прочих» работ; 

- ведомость затрат труда на постройку участка железнодорожной ли-

нии; 



 

- график организации строительства. 

 

3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ 

 

 

Проект производства работ по постройке малых  

искусственных сооружений 

 

Исходные данные: 

 объём работ для первых четырёх труб из раздела 2; 

 организационные решения и сроки постройки искусственных сооруже-

ний, принятые в разделе 2; 

 перевозка конструкций на строительную площадку производится с ба-

зисного склада, расположенного на станции примыкания. 

 

Краткое содержание раздела 3: 

- составление схемы искусственного сооружения, отмеченного на стра-

нице 3, и подсчет объёмов монтажных работ по конструктивным элементам; 

- описание технологии работ, определение трудозатрат и составов бри-

гад, разработка графика постройки искусственного сооружения; 

- организация строительной площадки, выбор крана, машин для земля-

ных работ; 

- разработка сетевого графика постройки группы искусственных со-

оружений из четырёх труб; 

- выбор транспортных средств и определение их количества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

График выполнения проекта 

 

месяц неделя Разделы проекта Объём, % 

февраль 
1 

1 20 
2 

март 

3 

2 50 
4 

5 

6 

апрель 
7 

3 30 
8 



 

Рекомендуемая литература 

 

1. СНиП 1.04.03-85. Нормы продолжительности строительства и задела в 

строительстве предприятий, зданий и сооружений. Госстрой СССР, 

М., Стройиздат, 1987. 

2. СНиП 23-01-99. Строительная климатология. Госстрой СССР, М., 

Стройиздат, 1999. 

3. Вопросы планирования и организации строительства железных дорог. 

Ред. Жинкин Г.Н. М., Транспорт, 1968. 

4. Юшаков Л.Ф. Проектирование организации железнодорожного строи-

тельства. УЭМИИТ, Екатеринбург, 1993. 

5. Аккерман Г.Л. и др. Зависимость строительной стоимости дорог от 

географических факторов. Труды УЭМИИТа, вып.39. Свердловск, 

1973. 

6. Методические рекомендации по проектированию оптимальной транс-

портной схемы строительства железной дороги с применением мате-

матических методов и ЭВМ. М., ВНИИТС,1982. 

7. Жинкин Г.Н. и др. Экономика железнодорожного транспорта и строи-

тельства. М., Транспорт, 1983. 

8. ВСН 199-84. Проектирование и строительство временных поселков 

транспортных строителей. М., 1985. 

9. СТН Ц-01-95. Железные дороги колеи 1520. М., МПС РФ,1995. 

10.  Юшаков Л.Ф. Проектирование организации строительства железных 

дорог. Екатеринбург, 1997. 

11.  Юшаков Л.Ф. Проектирование производства работ по постройке ма-

лых искусственных сооружений. УЭМИИТ, Свердловск, 1987. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание выдано____февраля 200  г.       Срок сдачи проекта - 15 апреля. 

 

 

 

Руководитель проекта___________________ 

 



 

4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельно-

сти, характеризующих этапы формирования компетенций  

 

4.1 Документы СМК вуза 

 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образова-

тельной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» 

– Положение ПЛ 2.3.28-2016. "СМК. Об обеспечении самостоя-

тельности выполнения письменных работ" 

– Положение ПЛ 2.3.1-2016 "СМК. О курсовом проектировании"  

 

4.2 Требования к содержанию и защите курсовой работы (курсово-

го проекта) – использовать формулировки ФОС по дисциплине, разрабо-

танные ранее. 

4.3 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежу-

точной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.35 «Организация, 

планирование и управление железнодорожным строительством» заверша-

ет изучение курса и проходит в форме зачета с оценкой и экзамена. Зачет 

с оценкой проводится на последней неделе изучения дисциплины в се-

местре. Экзамен проводится согласно расписанию экзаменационной сес-

сии.  

Допуском к зачету является выполнение и защита практических и 

дабораторных работ. Допуском к экзамену является защита курсовой ра-

боты (проекта), итоговое тестирование, выполнение мероприятий теку-

щего контроля. Зачет и экзамен проводится по билетам, в каждый из ко-

торых включены 2 теоретических вопроса и практическое задание (или 

задача). 

По результатам защиты курсового проекта (работы) в экзаменаци-

онную ведомость выставляется оценка. 

Оценка за зачет и экзаменационная оценка носят комплексный ха-

рактер: учитывает результаты итогового тестирования и ответа на билет к 

зачету, экзаменационный билет. Преподаватель вправе учитывать полу-

чившееся значение с учетом результатов текущего контроля знаний и 



 

рейтинговой оценки деятельности студента в течение периода изучения 

дисциплины Б1.Б.35 «Организация, планирование и управление железно-

дорожным строительством».  

 

  



 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточ-

ной аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.36 «Орга-

низация, планирование и управление строительством мо-

стов и тоннелей» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их фор-

мирования в процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.Б.36 «Организация, планирование и управление 

строительством мостов и тоннелей» участвует в формировании следую-

щих компетенций: 

 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции 

(в рамках 9 семестра) 

Форма кон-

троля 

и промежу-

точной атте-

стации 

(в соответ-

ствии с учеб-

ным планом)
 

ПК-8: умением организовывать работу профессиональ-

ных коллективов исполнителей, находить и принимать 

управленческие решения в области организации произ-

водства и труда, организовывать работу по повышению 

квалификации персонала 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирования владений 

Экзамен 
 

 

ПК-9: способностью использовать методы оценки основ-

ных производственных ресурсов и технико-

экономических 

показателей производства 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирования владений 

ПК-10: способностью оценить технико-экономическую 

эффективность проектов строительства, капитального 

ремонта и реконструкции пути, искусственных сооруже-

ний и метрополитенов 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирования владений 

ПК-11: умением планировать размещение технологиче-

ского оборудования, техническое оснащение и организа-

цию 

рабочих мест, выполнять расчет производственных мощ-

ностей и загрузку оборудования по действующим мето-

дикам 

и нормативам 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирования владений 

ПК-12: способностью разрабатывать и вести техниче-

скую документацию по строительству объекта для после-

дующей 

передачи заказчику 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирования владений 

ПК-14: умением готовить исходные данные для выбора и 

обоснования научно-технических и организационно- 

управленческих решений на основе экономического ана-

лиза 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирования владений 

 

 

Траектории формирования у обучающихся компетенций при освое-

нии образовательной программы приведены в Приложении к образова-



 

тельной программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студен-

тов университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания ком-

петенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.Б.36«Организация, планирование и управление строи-

тельством мостов и тоннелей»  как результирующие  знания, умения и 

 владения, полученные в результате освоения дисциплины 

Б1.Б.36«Организация, планирование и управление строительством мостов 

и тоннелей»  . 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.36 «Организация, планирование и управление строительством мо-

стов и тоннелей» используется традиционная шкала оценивания. 

Критерий Оценка по традици-

онной шкале 

Экзамен 

Студент показывает полные и глубокие знания программного ма-

териала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, каче-

ство выполнения большинства из них оценено числом баллов, 

близким к максимальному), решение практического задания вы-

полнено без ошибок, даны пояснения к решению 

Отлично 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставлен-

ный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует вы-

воды, допуская незначительные погрешности, показатели рейтин-

га, (все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, ка-

чество выполнения ни одного из них не оценено максимальным 

числом баллов), решение практического задания  выполнено  с 

незначительными ошибками 

Хорошо 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания про-

граммного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий, решение практического задания верно, но не аргументи-

ровано 

Удовлетворительно 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

Неудовлетворительно 



 

существенные ошибки 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опы-

та деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования  

 

1. Какая модель позволяет управлять процессом строительства? 

 линейная; 

 циклограммная; 

 сетевая; 

 любая. 

 

2. Наиболее распространенный вид потока: 

 равноритмичный; 

 краткоритмичный; 

 с однородным изменением ритма; 

 с неоднородным изменением ритма. 

 

3. В каких потоках обеспечивается равномерность потребления ре-

сурсов? 

 с полным расчленением; 

 ритмичных; 

 установившихся; 

 неустановившихся. 

 

4. В каких потоках вводится дополнительная бригада? 

 специализированных; 

 краткоритмичных; 

 равноритмичных; 

 неритмичных. 

 

5. Какой вид строительства наиболее перспективен? 

 техническое перевооружение; 

 реконструкция; 

 расширение; 

 новое строительство. 

 

6. Какой метод расчета потоков наиболее эффективен? 

 с непрерывным использованием ресурсов; 

 с непрерывным использованием фронтов работ; 

 снижение непроизводительных потерь; 



 

 улучшение использования технических средств. 

 

7. Какой показатель наиболее ценен? 

 сокращение срока выполнения работ; 

 повышение производительности труда; 

 снижение непроизводительных потерь; 

 улучшение использования технических средств. 

 

8. Критерии оценки качества календарного плана определяет: 

 способ потребления ресурсов; 

 вид ограничений на использование ресурсов; 

 тип организационно-технологической модели; 

 вид целевой функции. 

 

9. Проектные организации разрабатывают: 

 проект производства работ; 

 стратегию строительной организации; 

 технологический проект; 

 внутрифирменный план. 

 

10. Кто разрабатывает задание на проектирование? 

 заказчик; 

 проектировщик; 

 подрядчик; 

 заказчик и проектировщик. 

 

11. График потребности в кадрах разрабатывается в: 

 ПОС (проекте организации строительства); 

 ППР (проекте производства работ); 

 ПОР (проекте организации работ); 

 УП (управлении проектом). 

 

12. Какой вид транспорта в строительстве основной? 

 железнодорожный; 

 водный; 

 автомобильный; 

 тракторный. 

 

13. Какие показатели включает оперативный месячный план прора-

ба? 

 объем и сроки выполнения строительно-монтажных работ, по-

требность в материалах и изделиях, потребность в машинах; 



 

 объем строительно-монтажных работ, сроки выполнения работ, 

фонд заработной платы; 

 объемы строительно-монтажных работ в натуральном и стои-

мостном выражении, сроки выполнения, численность рабочих, фонд за-

работной платы, потребность в материально-технических ресурсах. 

 

14. По какому документу передается застройщиком (заказчиком) 

строительная площадка в случае осуществления строительства на основа-

нии договора подрядчику (генподрядчику) как лицу, осуществляющему 

строительство? 

 по устной договоренности; 

 по дополнительному письменному соглашению; 

 по акту. 

 

15. Какие функции необходимо осуществлять при операционном 

контроле? 

  

 проверка последовательности и состава технологических опера-

ций, соблюдения технологических режимов, показателей продукции на 

соответствие проектным и нормативным требованиям; 

 проверка показателей качества работ (продукции); 

 проверка состава технологических операций, контроль основ-

ных показателей качества. 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации (для 

своей дисциплины) 

1. Основные принципы организации строительства искусственных 

сооружений. 

2. Основные понятия и принцип поточно-скоростного строитель-

ства. 

3. Основные понятия принципа индустриализации. 

4. Основные понятия, связанные с проведением подрядных торгов. 

5. Виды подрядных торгов. 

6. Порядок проведения подрядных торгов. 

7. Основные хозяйственно-правовые формы предприятий. 

8. Особенности и разновидности акционерных обществ. 

9. Основные части структуры строительного производства. 

10. Ресурс строительства, виды ресурсов. 

11. Основные методы организации производства. Сущность мето-

дов, достоинства, недостатки. 

12. Принципы поточного строительства. 

13. Виды строительных потоков. 

14. Фронт работы, виды фронтов работы. 

15. Цели и задачи подготовительных работ. 



 

16. Виды организационно-технической подготовки строительства. 

17. Сущность, виды работ информационной подготовки. 

18. Основные части организационной подготовки строительства. 

19. Содержание и результат материальной подготовки. 

20. Основное содержание и результат инженерной подготовки 

строительной площадки. 

21. Последовательность выполнения основных фаз организационно-

технической подготовки строительства. 

22. Типы предприятий по изготовлению ж/б конструкций. Особен-

ности заводов, полигонов, цехов. 

23. Производственная структура завода МЖБК. 

24. Структура управления завода МЖБК. 

25. Стендовый способ технологического процесса изготовления 

конструкций на заводах МЖБК. 

26. Особенности, достоинства, недостатки агрегатного способа тех-

нологии изготовления конструкций. 

27. Преимущества поточно-агрегатной технологии изготовления 

МЖБК. 

28. Состав основных цехов заводов МЖБК. 

29. Виды механизации в строительстве. 

30. Основные задачи и формы организации эксплуатации строи-

тельных машин. 

31. Виды технического обслуживания и ремонта строительных ма-

шин. 

32. Группы временных сооружений на строительных площадках. 

33. Особенности структуры и организации внутрипостроечного 

транспорта на строительстве моста. 

34. Основные экологические требования при организации строи-

тельства 

и ведении работ. 

35. Системы проектирования в строительной отрасли. 

36. Традиционная система проектирования. 

37. Новая система проектирования. 

38. Технико-экономическое обоснование проекта. 

39. Состав проекта организации строительства /ПОС/. 

40. Назовите различия между ПОС и ППР по составу и глубине 

проработки. 

41 Календарное планирование. Назначение и методы планирования. 

42. Особенности линейной модели календарного планирования. 

43. Сущность, достоинства и основные виды сетевых графиков пла-

нирования. 

44. Что такое критический путь и критические работы? 

45. Какие группы временных сооружений размещаются на строй-

генплане? 

46. Структура снабженческих организаций. 



 

47. Что понимается под материально-техническим обеспечением 

строительства? 

48. Понятие логистики. 

49. Складское хозяйство. Факторы, обуславливающие создание за-

пасов. 

50. Основные принципы закупочной деятельности. 

51. Виды производственных запасов ресурсов. 

52. Типы складов. 

53. Назначение и сущность работы товарных бирж. 

54. Принципы обеспечения строительства средствами механизации. 
 

3.3 Типовой Экзаменационный билет 

 
 

4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

4.1 Документы СМК вуза 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образова-

тельной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежу-

точной аттестации 

Промежуточная аттестация в 9 семестре проводится в один этап.  

Допуском к экзамену является итоговый тест.  



 

Экзамен проводится по билетам, в каждый из которых включены 2 

теоретических вопроса. Шкала оценивания приведена в таблице 3. 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточ-

ной аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.37 «Орга-

низация, планирование и управление техническим обслужи-

ванием железнодорожного пути» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирова-

ния в процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.Б.37 «Организация, планирование и управление 

техническим обслуживанием железнодорожного пути» участвует в фор-

мировании следующих компетенций: 

 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции 

(в рамках 9 семестра) 
 

Форма контроля 

и промежуточной ат-

тестации 

(в соответствии с 

учебным планом)
 

ПК-8: умением организовывать работу 

профессиональных коллективов исполни-

телей, находить и принимать управленче-

ские решения в области организации про-

изводства и труда, организовывать работу 

по повышению квалификации персонала 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирования владений 

Экзамен – 9 семестр 

 

Курсовой проект– 9 

семестр 
 

ПК-9: способностью использовать методы 

оценки основных производственных ресур-

сов и технико-экономических показателей 

производства 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирования владений 

 
ПК-10: способностью оценить технико-

экономическую эффективность проектов 

строительства, капитального ремонта и ре-

конструкции пути, искусственных соору-

жений и метрополитенов 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирования владений 

ПК-11: умением планировать размещение 

технологического оборудования, техниче-

ское оснащение и организацию рабочих 

мест, выполнять расчет производственных 

мощностей и загрузку оборудования по 

действующим методикам и нормативам 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирования владений  

ПК-12: способностью разрабатывать и ве-

сти техническую документацию по строи-

тельству объекта для последующей переда-

чи заказчику 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирования владений 

 

ПК-14: умением готовить исходные дан- Формирование знаний  



 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции 

(в рамках 9 семестра) 
 

Форма контроля 

и промежуточной ат-

тестации 

(в соответствии с 

учебным планом)
 

ные для выбора и обоснования научно-

технических и организационно-

управленческих решений на основе эконо-

мического анализа 

Формирование умений 

Формирования владений 

 

Траектории формирования у обучающихся компетенций при освое-

нии образовательной программы приведены в Приложении к образова-

тельной программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студен-

тов университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетен-

ций на различных этапах их формирования, описание шкал оценива-

ния 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.Б.37 «Организация, планирование и управление техниче-

ским обслуживанием железнодорожного пути»  как результирующие 

 знания, умения и  владения, полученные в результате освоения дисци-

плины Б1.Б.37 «Организация, планирование и управление техническим 

обслуживанием железнодорожного пути». 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.37 «Организация, планирование и управление техническим обслу-

живанием железнодорожного пути» используется традиционная шкала 

оценивания 

 

Форма 

контроля и 

промежу-

точной ат-

тестации 

Критерии оценивания компетенций,  шкала их оценивания 

компетенции не 

сформированы, 

соответствует 

академической 

оценке «неудо-

влетворительно» 

уровень 1 (поро-

говый), соответ-

ствует академиче-

ской оценке «удо-

влетворительно» 

уровень 2 (сред-

ний), соответ-

ствует академи-

ческой оценке 

«хорошо» 

уровень 3 (высокий), 

соответствует акаде-

мической оценке «от-

лично» 



 

Форма 

контроля и 

промежу-

точной ат-

тестации 

Критерии оценивания компетенций,  шкала их оценивания 

компетенции не 

сформированы, 

соответствует 

академической 

оценке «неудо-

влетворительно» 

уровень 1 (поро-

говый), соответ-

ствует академиче-

ской оценке «удо-

влетворительно» 

уровень 2 (сред-

ний), соответ-

ствует академи-

ческой оценке 

«хорошо» 

уровень 3 (высокий), 

соответствует акаде-

мической оценке «от-

лично» 

Защита 

курсовой 

работы 

включает 

требования 

к выполне-

нию и к 

защите 

Минимальное со-

ответствие требо-

ваниям. Расчеты 

выполнены с от-

ступлением от 

данных  индиви-

дуального зада-

ния, не в полном 

объеме, небрежно, 

с ошибками, гра-

фический матери-

ал представлен не 

в полном объеме. 

Текстовая и гра-

фическая части 

КП оформлены с 

отступлением от 

ГОСТа и ЕСКД. 

Защита результа-

тов КП позже 

установленного 

срока 
  

Содержание соот-

ветствует требо-

ваниям, имеются 

незначительные 

ошибки, которые 

были исправлены 

после замечаний 

преподавателя. 

Расчеты  оформ-

лены небрежно, 

допущены недо-

четы, выводы не 

сделаны,  графи-

ческий материал 

представлен не в 

полном объеме. 

Текстовая и гра-

фическая части 

КП оформлены с 

отступлением от 

ГОСТа и ЕСКД.  

Защита КП в срок, 

но студент пока-

зывает разрознен-

ные, бессистем-

ные знания, не  

умеет выделять 

главного, нахо-

дить причинно-

следственные свя-

зи   

Содержание со-

ответствует тре-

бованиям, име-

ются незначи-

тельные ошибки, 

которые были 

исправлены по-

сле замечаний 

преподавателя.  

Текстовая и гра-

фическая части 

КП  выполнены 

четко, аккурат-

но, оформлены 

по ГОСТу и 

ЕСКД, выводы 

имеются, но 

графический ма-

териал пред-

ставлен не в 

полном объеме. 

Защита КП в 

срок, студент 

осознанно при-

меняет знания 

для решения за-

дач, но выделить 

и проследить 

причинно-

следственные 

связи самостоя-

тельно, без по-

мощи препода-

вателя не может 

Содержание соответ-

ствует требованиям, 

ошибки отсутствуют. 

Расчеты выполнены 

правильно, оформле-

ны аккуратно, выводы 

имеются, текстовая и 

графическая части КП  

выполнены четко, ак-

куратно, представле-

ны полностью и 

оформлены по ГОСТу 

и ЕСКД, выводы 

имеются. Студент 

может привести при-

меры практического 

применения результа-

тов расчетов. Защита 

КП в срок, студент 

осознанно применяет 

знания для решения 

задач, умеет связать 

теорию с практикой, 

самостоятельно выде-

лить и проследить 

причинно-

следственные связи, 

высказать и обосно-

вать свои суждения 



 

Форма 

контроля и 

промежу-

точной ат-

тестации 

Критерии оценивания компетенций,  шкала их оценивания 

компетенции не 

сформированы, 

соответствует 

академической 

оценке «неудо-

влетворительно» 

уровень 1 (поро-

говый), соответ-

ствует академиче-

ской оценке «удо-

влетворительно» 

уровень 2 (сред-

ний), соответ-

ствует академи-

ческой оценке 

«хорошо» 

уровень 3 (высокий), 

соответствует акаде-

мической оценке «от-

лично» 

Экзамен 

(включает 

шкалу по 

тестирова-

нию и от-

ветам на 

билеты че-

рез объ-

единение 

ячеек) 

теоретическое со-

держание курса 

освоено частично, 

либо не освоено 

теоретическое со-

держание курса 

освоено частично, 

но пробелы не но-

сят существенно-

го характера  

теоретическое 

содержание кур-

са освоено пол-

ностью, без про-

белов, некото-

рые практиче-

ские навыки ра-

боты с освоен-

ным материалом 

сформированы 

недостаточно, 

все предусмот-

ренные РПД 

учебные задания 

выполнены, ка-

чество выполне-

ния ни одного из 

них не оценено 

максимальным 

числом баллов, 

некоторые виды 

заданий выпол-

нены с ошибка-

ми. 

теоретическое содер-

жание курса освоено 

полностью, без про-

белов, необходимые 

практические навыки 

работы с освоенным 

материалом в основ-

ном сформированы, 

все предусмотренные 

РПД учебные задания 

выполнены, качество 

выполнения большин-

ства из них оценено 

числом баллов, близ-

ким к максимальному 

 

 

 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необ-

ходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятель-

ности, характеризующих этапы формирования компетенций в про-

цессе освоения образовательной программы 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования  

 

1. При каком ремонте производится замена решетки на новую? 

 среднем ремонте 

 капитальном ремонте 

 усиленном капитальном ремонте 

2. С какого радиуса производится уширение колеи в кривых? 

 200м 

 400м 



 

 350м 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1.В каких условиях путевое хозяйство вступает в период структур-

ной реформы. 

2.Перечислить основные направления дальнейшей реорганизации путево-

го комплекса. 

3.Что такое «Положение о ведении путевого хозяйства железных дорог 

России». 

4.Классификация путей. 

5.Технические условия и нормативы на укладку и ремонт пути. Виды пу-

тевых работ. 

6.Среднесетевые нормы периодичности выполнения усиленного капи-

тального (капитального) ремонтов пути и схемы промежуточных видов 

ремонтов. 

7.В каких случаях нормативные сроки на среднесетевые нормы перио-

дичности увеличиваются. 

8.В каких случаях нормативные сроки на среднесетевые нормы перио-

дичности уменьшаются. 

9.В каких целях железнодорожные пути делятся на классы. 

10.Работы, выполняемые при усиленном капитальном ремонте пути. 

11.Работы, выполняемые при капитальном ремонте пути. 

12.Работы, выполняемые при усиленном среднем ремонте пути. 

13.Работы, выполняемые при среднем ремонте пути. 

14.Работы, выполняемые при сплошной замене рельсов. 

15.Работы, выполняемые при подъемочном ремонте пути. 

16.Работы, выполняемые при планово-предупредительной выправке пути. 

17.Работы, выполняемые при текущем содержании пути. 

18.Перечислить виды путевых работ, неуказанных в среднесетевых нор-

мах периодичности. 

19.Общие положения концепции реформирования организационной 

структуры путевого комплекса 

20.Первый этап реформирования организационной структуры путевого 

комплекса. 

21.Второй этап реформирования организационной структуры путевого 

комплекса. 

22.Третий этап реформирования организационной структуры путевого 

комплекса. 



 

23.Подготовка и проведение реформирования организационной структу-

ры путевого комплекса. 

24.Организационная структура текущего содержания пути. 

25.Рекомендуемая организационная структура эксплуатационных участ-

ков. Структура 1 - перегонная. 

26.Рекомендуемая организационная структура эксплуатационных участ-

ков. Структура 2 - перегонная с участковой или грузовой станцией. 

27.Рекомендуемая организационная структура эксплуатационных участ-

ков. Структура 3 - станционная. 

28.Основные должностные обязанности ПЧУ, ПД и ПДБ по планово-

предупредительным работам. 

29.0сновные должностные обязанности ПД и ПДБ по неотложным рабо-

там. 

30.Основные должностные обязанности ПДБ по проверке пути. 

31.Первый вариант реорганизации управления в дистанциях пути. 

32.Второй вариант реорганизации управления в дистанциях пути. 

33.Реорганизация работы дефектоскопных средств. 

34.Реорганизация работы ПМС. 

35.Дирекция по ремонту пути. Ее состав, обязанности. 

З6.Реорганизация работы дистанций защитных лесонасаждений (ПЧЛ). 

37.Реорганизация комплекса механизации путевых работ. 

38.Реорганизация служб пути. 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Типовой экзаменационный билет 

 



 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оце-

нивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формирования компетенций 

4.1 Документы СМК вуза 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образова-

тельной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» 

– Положение ПЛ 2.3.28-2016. "СМК. Об обеспечении самостоя-

тельности выполнения письменных работ" 

– Положение ПЛ 2.3.1-2016 "СМК. О курсовом проектировании"  

 

4.2 Требования к содержанию и защите курсовой работы –              

расчеты должны быть выполнены правильно, оформлены аккуратно, вы-

воды имеются, текстовая и графическая части выполнены четко, аккурат-

но, представлены полностью и оформлены по ГОСТу и ЕСКД, выводы 

имеются. 

 

4.3 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежу-

точной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.37 «Организация, 

планирование и управление техническим обслуживанием железнодорож-

ного пути» завершает изучение курса и проходит в форме экзамена. Эк-

замен проводится согласно расписанию экзаменационной сессии.  

Уральский государственный университет путей сообщения  

Каф. «Путь и железнодорожное строительство» 

                                                                                УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой                  Аккерман С.Г.                                       

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

1.В каких случаях нормативные сроки на среднесетевые нормы периодич-

ности уменьшаются. 

2.В каких целях железнодорожные пути делятся на классы. 

3.Работы, выполняемые при усиленном капитальном ремонте пути. 

. 



 

Допуском к экзамену является защита курсовой работы, выполне-

ние мероприятий текущего контроля. Экзамен проводится по билетам, в 

каждый из которых включены 2 теоретических вопроса и практическое 

задание. 

По результатам защиты курсового проекта (работы) в экзаменаци-

онную ведомость выставляется оценка 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает 

результаты мероприятий текущего контроля и ответа на экзаменацион-

ный билет. Преподаватель вправе повысить получившееся значение с 

учетом результатов текущего контроля знаний и рейтинговой оценки дея-

тельности студента в течение периода изучения дисциплины Б1.Б.37 «Ор-

ганизация, планирование и управление техническим обслуживанием же-

лезнодорожного пути».  



 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточ-

ной аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.38 «Осно-

вания и фундаменты транспортных сооружений» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирова-

ния в процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.Б.38 «Основания и фундаменты транспортных со-

оружений» участвует в формировании следующих компетенций: 

 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции 

(в рамках 6 семестра) 

Форма контроля 

и промежуточной атте-

стации 

(в соответствии с учеб-

ным планом)
 

ОПК-7: способностью применять ме-

тоды расчета и оценки прочности 

сооружений и конструкций на основе 

знаний законов статики и динамики 

твердых тел, о системах сил, напря-

жениях и деформациях твердых и 

жидких тел 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владе-

ний Курсовая работа - 6 

Экзамен - 6 

 
ПК-15: способностью формулиро-

вать технические задания на выпол-

нение проектно-изыскательских и 

проектно- конструкторских работ в 

области строительства железных до-

рог, мостов, транспортных тоннелей 

и других сооружений на транспорт-

ных магистралях, метрополитенов 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владе-

ний 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освое-

нии образовательной программы приведена в Приложении к образова-

тельной программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студен-

тов университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетен-

ций на различных этапах их формирования, описание шкал оценива-

ния 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.Б.38 «Основания и фундаменты транспортных сооруже-

ний»  как результирующие  знания, умения и  владения, полученные в ре-



 

зультате освоения дисциплины Б1.Б.38 «Основания и фундаменты транс-

портных сооружений». 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.38 «Основания и фундаменты транспортных сооружений» использу-

ется традиционная шкала оценивания.. 

 

Критерий Оценка по традици-

онной шкале 

Экзамен 

Достижение результата компьютерного тестирования выше поро-

гового значения (90% и более правильных ответов).  

Студент показывает полные и глубокие знания программного ма-

териала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  высокие показатели 

рейтинга (все учебные задания, предусмотренные текущим кон-

тролем, выполнены, качество выполнения большинства из них 

оценено числом баллов, близким к максимальному), решение 

практического задания выполнено без ошибок, даны пояснения к 

решению 

Отлично 

Достижение результата компьютерного тестирования выше поро-

гового значения (75-89 % правильных ответов).  

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставлен-

ный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует вы-

воды, допуская незначительные погрешности, хорошие показате-

ли рейтинга, (все учебные задания, предусмотренные текущим 

контролем, выполнены, качество выполнения ни одного из них не 

оценено максимальным числом баллов), решение практического 

задания  выполнено  с незначительными ошибками 

Хорошо 

Достижение результата компьютерного тестирования выше поро-

гового значения (60-74% правильных ответов). 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания про-

граммного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных текущим кон-

тролем учебных заданий, решение практического задания верно, 

но не аргументировано 

Удовлетворительно 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% правиль-

ных ответов  

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

Защита курсовой работы 

Содержание курсовой работы соответствует заданию, подробно 

рассмотрен теоретический раздел. 

Ошибок в расчетах нет. В работе присутствуют авторские выводы 

и предложения по результатам проведенного анализа.  

Отлично 



 

Даны полные ответы на вопросы при защите курсовой работы и 

дополнительные вопросы. Соответствует требованиям по оформ-

лению. 

Содержание курсовой работы соответствует заданию, подробно 

рассмотрен теоретический раздел. 

Ошибок в расчетах нет. В работе присутствуют авторские выводы 

и предложения по результатам проведенного анализа.  

Даны полные ответы на вопросы при защите курсовой работы.. 

Есть недочеты в оформлении. 

Хорошо 

Содержание курсовой работы соответствует заданию, подробно 

рассмотрен теоретический раздел. 

Незначительные ошибки в формальных выкладках и численных 

расчетах, неверное представление графической информации. Вы-

воды и предложения не в полной мере отражают результаты ана-

лиза.  

Даны не полные ответы на вопросы при защите курсовой работы. 

Есть недочеты в оформлении. 

Удовлетворительно 

Содержание курсовой работы не соответствует заданию. Ориги-

нальность авторского текста при проверке на плагиат составляет 

менее 70%. 

Неудовлетворительно 

 

Типовые тестовые задания для итогового тестирования   

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации (для 

своей дисциплины) 

1. Классификация оснований, фундаментов и подземных сооруже-

ний, области их применения 

2. Влияние свойств грунтов, размеров фундамента и глубины зало-

жения на величину предельной нагрузки грунтовых оснований. 

3. Зависимости показателей сжимаемости и прочности от физиче-

ских свойств грунтов. 

4. Принцип проектирования оснований и фундаментов по предель-

ным состояниям. Нагрузки и воздействия, учитываемые при проектиро-

вании фундаментов. 

5. Проектирование оснований по II группе предельных состояний. 

Определение расчетного сопротивления грунта R по формуле (7) СНиП 

2.02.01-83*. Учет взвешивающего действия грунтовых вод. 

6. Приложение теории предельного напряженного состояния к 

оценке устойчивости откосов, насыпей и выемок, массивов грунта при 

оползнях. 

7. Проверка подстилающего слоя слабого грунта в основании на 

нагрузки, передаваемые фундаментами. 

8. Характер деформаций сооружений различной жесткости. Причи-

ны, вызывающие неравномерные осадки: уплотнение, разуплотнение, вы-

пирание, расструктурирование, понижение УПВ и т. д 



 

9. Уменьшение чувствительности несущих конструкций зданий и 

сооружений к неравномерным осадкам. 

10. Глубина заложения фундаментов и факторы, влияющие на нее. 

11. Определение глубины заложения фундаментов отапливаемых и 

неотапливаемых зданий и сооружений. 

12. Влияние соседних сооружений на глубину заложения фунда-

ментов. 

13. Определение  площади центрально и внецентренно нагружен-

ных фундаментов. 

14. Определение осадок фундамента методом послойного суммиро-

вания в соответствии со СНиП 2.02.01-83*. Основные допущения, поря-

док расчета. 

15. Определение осадок фундамента методом линейно-

деформируемого слоя конечной толщины. 

16. Определение кренов фундаментов. 

17. Расчет оснований фундаментов по I группе предельных состоя-

ний. Условие необходимости расчета. 

18. Расчет оснований фундаментов по I группе предельных состоя-

ний аналитическим методом. Объяснить зависимости (12) и (16) СНипП 

2.02.01-83*. 

19. Расчет оснований фундаментов по I группе предельных состоя-

ний графо-аналитическими методами. Простейшие задачи устойчивости 

откосов в сыпучих и связных грунтах. 

20. Расчет оснований фундаментов по I группе предельных состоя-

ний графо-аналитическими методами. Построение кривых скольжения, 

уравнение равновесия, коэффициенты запаса устойчивости. 

21. Конструирование фундаментов из условия работы материала. 

22. Проверка фундаментов на действие нормальных и касательных 

сил морозного пучения. 

23. Виды конструкций и классификация свай, свайных фундаментов 

и свайных ростверков. 

24. Деформации грунтов вокруг свай при их погружении. Влияние 

способов погружения на несущую способность свай. «Отдых» свай. 

25. Условия применения различных видов свай и свайных фунда-

ментов. Основы технологии устройства буронабивных свай. 

26. Характеристика основных способов определения несущей спо-

собности свай. 

27. Определение несущей способности одиночной сваи-стойки по 

прочности грунта основания и материала сваи. 



 

28. Определение несущей способности одиночной висячей сваи по 

грунту в соответствии с п. 4.2 СНиП 2.02.03-85. 

29. Способы определения несущей способности свай по результа-

там статических и динамических испытаний в соответствии с п. 5 СНиП 

2.02.03-85. 

30. Особенности работы кустов свай, объединенных ростверком. 

Расположение свай в кусте. Определение вертикальной составляющей 

усилия, действующего на сваю при внецентренной нагрузке. 

31. Расчет куста висячих свай по II группе предельных состояний. 

32. Особенности работы кустов свай с высоким и низким роствер-

ком при действии горизонтальной нагрузки. 

33. Определение горизонтального смещения и угла поворота головы 

сваи при действии горизонтальных нагрузок. Понятие о гибких сваях и 

сваях конечной жесткости. 

34. Особые случаи работы свай в условиях возникновения отрица-

тельного трения. Сваи, работающие на выдергивание, козловые сваи. 

35. Устройство фундаментов и подземных сооружений методом 

опускного колодца. 

36. Основные понятия. 

37. Схемы нагрузок, порядок расчета. 

38. Особенности производства работ при погружении. 

39. Устройство подземных сооружений методом «стена в грунте». 

40. Основные понятия о способах производства работ и расчете. 

41. Метод «продавливания» насыпей. Проходка автомобильных 

тоннелей и водопропускных труб в земляном полотне действующей же-

лезной дороги. 

42. Типы ограждений: забирка с распорками, шпунтовые огражде-

ния с анкерными креплениями. 

43. Методы искусственного улучшения оснований: замена слабых 

грунтов устройством песчаных и гравелистых подушек. Расчет и кон-

струирование песчаной подушки. 

44. Механические методы улучшения грунтов оснований. Уплотне-

ние грунтов поверхностным тромбованием, глубинным вибрированием, 

песчаными сваями. 

45. Уплотнение слабых глинистых грунтов вертикальным дрениро-

ванием с предварительной пригрузкой. 

46. Понятие о химических и термических методах закрепления сла-

бых грунтов. Процессы, происходящие в грунтах при закреплении. 



 

47. Особенности устройства фундаментов в лессовых просадочных 

грунтах. 

48. Особенности устройства фундаментов в вечномерзлых грунтах. 

49. Требования к производству работ по устройству оснований и 

фундаментов в морозоопасных грунтах в зимний период. 

50. Устройство открытых котлованов на суше. Крутизна откосов, 

крепление откосов. Борьба с притоком подземных и поверхностных вод: 

открытый водоотлив, водопонижение, замораживание, применение игло-

фильтров и электроосмоса, применение противофильтрационных завес. 

51. Порядок погружения свай в сплошном свайном поле. 

52. Порядок погружения свай под ленточный ростверк. 

53. Усиление существующих оснований и фундаментов с помощью 

буроинъекционных свай, изготавливаемых по jet- технологии или путем 

компрессионного обжатия массива грунта. 

54. Устройство фундаментов, подходных насыпей и котлованов 

внутри действующих зданий и на территории предприятий. 

 

3.3 Типовой Экзаменационный билет (для своей дисциплины) 

УрГУПС 

Кафедра МТТ 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 1 

По дисциплине 

«Основания и фундаменты транспортных сооруже-

ний» 

Специальность 23.05.06 

Утверждаю: 

Зав. кафедрой 

Смердов А.С. 

 

1. Основные физические характеристики грунта (плотность, удельный вес, влажность, харак-

терные влажности, зерновой состав), способы их определения. 

2. Особенности расчета и устройства фундаментов при сейсмических нагрузках. 

3. Задача. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.4 Типовая задача  

Определить первую и вторую критическую нагрузку на основание 

от заглубленного ленточного фундамента шириной b, глубиной заложе-

ния h. 
 

 

Исходные данные: 

b=4м; h=3м; γ=18,6кН/м3; с=11кПа;  

 

3.4. Типовое задание на курсовую работу 

 

Примерные темы курсовой работы: «Расчет и проектирование фун-

дамента промежуточной опоры моста». 

 

 

 

 

 



 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций 

 

4.1 Документы СМК вуза 

 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образова-

тельной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» 

– Положение ПЛ 2.3.28-2016. "СМК. Об обеспечении самостоя-

тельности выполнения письменных работ" 

– Положение ПЛ 2.3.1-2016 "СМК. О курсовом проектировании"  

 

4.2 Требования к содержанию и защите курсовой работы  

Система основание-фундамент должна иметь высокое качество, 

минимальную стоимость, наименьшую трудоемкость и продолжитель-

ность строительства. Эти требования выполняются в результате вариант-

ного проектирования.  В работе рассматриваются не менее 2-х вариантов: 

1 - фундамент на естественном основании мелкого заложения;  

2 - свайный фундамент из забивных призматических железобетон-

ных свай. 

Разработка других вариантов, например, фундамента глубокого за-

ложения, выбор рационального типа свай, проектирование шпунтового  

ограждения котлована и т.п.  является темой учебно-

исследовательской работы студента (УИРС), выполняется по заданию ру-

ководителя и оформляется отдельной пояснительной запиской. Проект 

представляется в виде расчетно-пояснительной записки и графической 

части. 

Пояснительная записка объемом 15-20 стр. состоит из следующих 

разделов: 

1. Исходные данные и оценка инженерно-геологических условий 

площадки строительства. 

2. Выбор возможных вариантов устройства оснований и фундамен-

тов, их    расчет и технико-экономическая оценка. 

3. Краткое описание технологии производства работ по наиболее 

экономичному варианту с назначением основных видов строительных 

машин. 



 

Этапы проектирования необходимо иллюстрировать расчетными 

схемами, эпюрами напряжений и т.д.  Нумерация рисунков и таблиц - 

сквозная в пределах всей работы.  В тексте необходимы ссылки на них.  

Формулы, приводимые в записке, должны сопровождаться ссылкой на 

соответствующий пункт СНиП или настоящее руководство.  Обозначения 

в формулах расшифровываются один раз при первом использовании. 

Ссылки на литературу в квадратных скобках (например, [1]) приводятся в 

порядке упоминания. Список литературы помещается в конце записки. 

Графическая часть выполняется на одном листе формата А1 (24) 

или А2 (22) и содержит: 

1. Схему опоры в трёх проекциях (масштаб 1:200) с показом 

действующих нагрузок по заданию. 

2. Чертежи двух вариантов подземной части, изображённые в 

трёх проекциях   каждый (масштаб 1:100;1:200). 

 

4.3 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежу-

точной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.38 «Основания и 

фундаменты транспортных сооружений» завершает изучение курса и 

проходит в форме экзамена. Экзамен проводится согласно расписанию 

экзаменационной сессии.  

Допуском к экзамену является защита курсовой работы, итоговое 

тестирование, выполнение мероприятий текущего контроля. Экзамен 

проводится по билетам, в каждый из которых включены 2 теоретических 

вопроса и задача. 

По результатам защиты курсовой работы в экзаменационную ведо-

мость выставляется оценка. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает 

результаты итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. 

Преподаватель вправе повысить получившееся значение с учетом резуль-

татов текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности сту-

дента в течение периода изучения дисциплины.  

 

  



 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточ-

ной аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.39 «Стро-

ительные конструкции и архитектура транспортных соору-

жений» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирова-

ния в процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.Б.39 «Строительные конструкции и архитектура 

транспортных сооружений» участвует в формировании следующих ком-

петенций: 

 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции 

(в рамках 5 семестров) 

Форма контроля 

и промежуточной 

аттестации 

(в соответствии с 

учебным планом)
 

ПК-18 

 способностью выполнять статические и ди-

намические расчеты транспортных сооруже-

ний с использованием современного матема-

тического обеспечения 

ПК-22 

способностью совершенствовать строитель-

ные нормы и технические условия, опираясь 

на современные достижения науки и передо-

вых технологий в области общего и транс-

портного строительства 

ПК-25 

способностью выполнить математическое 

моделирование объектов и процессов на базе 

стандартных пакетов автоматизированного 

проектирования и исследований 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирования владе-

ний 

 

Зачет с оценкой –  

5 семестр 

 

 

 

 

Траектории формирования у обучающихся компетенций, при осво-

ении образовательной программы приведены в Приложении к образова-

тельной программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студен-

тов университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

3. Описание показателей и критериев оценивания компетен-

ций на различных этапах их формирования, описание шкал оценива-

ния 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 



 

дисциплины Б1.Б.39 «Строительные конструкции и архитектура транс-

портных сооружений»  как результирующие  знания, умения и  владения, 

полученные в результате освоения дисциплины Б1.Б.39 «Строительные 

конструкции и архитектура транспортных сооружений». 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.39 «Строительные конструкции и архитектура транспортных соору-

жений» используется традиционная шкала оценивания. 

Критерий Оценка по традици-

онной шкале 

Зачет 

Достижение результата бланкового тестирования выше порогово-

го значения (90% и более правильных ответов)  

Студент показывает полные и глубокие знания программного ма-

териала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, каче-

ство выполнения большинства из них оценено числом баллов, 

близким к максимальному), решение практического задания вы-

полнено без ошибок, даны пояснения к решению 

Отлично 

Достижение результата бланкового тестирования выше порогово-

го значения (75-89 % правильных ответов)  

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставлен-

ный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует вы-

воды, допуская незначительные погрешности, показатели рейтин-

га, (все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, ка-

чество выполнения ни одного из них не оценено максимальным 

числом баллов), решение практического задания  выполнено  с 

незначительными ошибками 

Хорошо 

Достижение результата компьютерного тестирования выше поро-

гового значения (60-74% правильных ответов) 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания про-

граммного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий, решение практического задания верно, но не аргументи-

ровано 

Удовлетворительно 

Результаты компьютерного тестирования менее 60% правильных 

ответов  

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

 

 

 



 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необ-

ходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятель-

ности, характеризующих этапы формирования компетенций в про-

цессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования 

(бланкового)  

Фундаменты гражданских зданий 

 

1. Укажите правильный вариант ответа. 

Фундамент, изображенный на рисунке, называется: 

 
А. Ленточный 

В. Плитный 

С. Ростверковый 

D. Столбчатый 

 

2. Фундамент, изображенный на рисунке, называется: 

 
А. Ленточный 

В. Плитный 

С. Ростверковый 

D. Столбчатый 

http://pzyv.com/wp-content/uploads/472.jpg
http://asa-corp.ru/wp-content/uploads/2012/05/Монолитный-ленточный-фундамент.png


 

 

3. Фундамент, изображенный на рисунке, называется: 

 
А. Ленточный 

В. Плитный 

С. Ростверковый 

D. Столбчатый 

 

4. Фундамент, изображенный на рисунке, называется: 

 
А. Ленточный 

В. Плитный 

С. Ростверковый 

D. Столбчатый 

 

5. Фундамент, изображенный на рисунке, называется: 

 

http://www.dom1k.ru/store/image/building/106.jpg


 

А. Ленточный 

В. Плитный 

С. Ростверковый 

D. Столбчатый 

 

6. Фундамент, изображенный на рисунке, называется: 

 
А. Ленточный 

В. Плитный 

С. Ростверковый 

D. Столбчатый 

 

7. Фундамент, изображенный на рисунке, называется: 

 
А. Ленточный 

В. Плитный 

С. Ростверковый 

D. Столбчатый 

 

8. Фундамент, изображенный на рисунке, называется: 

http://www.letostroy.ru/building/fundamenty/


 

 
А. Ленточный 

В. Плитный 

С. Ростверковый 

D. Столбчатый 

 

9. Фундамент, изображенный на рисунке, называется: 

 
А. Ленточный 

В. Плитный 

С. Ростверковый 

D. Столбчатый 

 

10. Фундамент, изображенный на рисунке, называется: 

 



 

А. Ленточный 

В. Плитный 

С. Ростверковый 

D. Столбчатый 

 

11. Фундамент, изображенный на рисунке, называется: 

 
А. Ленточный 

В. Плитный 

С. Ростверковый 

D. Столбчатый 

 

12. Фундамент, изображенный на рисунке, называется: 

 
А. Ленточный 

В. Плитный 

С. Ростверковый 

D. Столбчатый 

 

Модульная координация размеров в строительстве 

 

13. Укажите правильный вариант ответа 

Взаимное согласование размеров зданий и сооружений, а также размеров 

и расположения их элементов, строительных конструкций, изделий и 



 

элементов оборудования на основе применения модулей называется: 

А. модульная координация размеров в строительстве 

В. координация размеров в строительстве 

С. модульная корреляция размеров в строительстве 

D. модульное согласование размеров в строительстве 

 

14. Укажите правильный вариант ответа 

Условная линейная единица измерения, применяемая для координации 

размеров зданий и сооружений, их элементов, строительных конструк-

ций, изделий и элементов оборудования называется: 

А. модуль 

В. размер 

С. сантиметр 

D. основание 

 

 

15. Укажите правильный вариант ответа 

Модуль, принятый за основу для назначения других, производных от него                       

модулей называется: 

А. основной 

В. укрупненный  

С. дробный  

D. производный  

 

 

16. Укажите правильный вариант ответа 

Производный модуль, кратный основному модулю, (мультимодуль) при-

меняется при назначении основных архитектурно-конструктивных пара-

метров, называется: 

А. укрупненный  

В. производный 

С. основной 

D. дробный 

 

17. Укажите правильный вариант ответа 

Производный модуль, составляющий часть основного модуля (субмо-

дуль) служит при назначении размеров сечений, швов, зазоров, называет-

ся: 

А. дробный 



 

В. укрупненный 

С. производный 

D. основной 

 

18. Укажите правильный вариант ответа 

Условная трехмерная система плоскостей и линий их пересечения с рас-

стояниями между ними, равными основному или производным модулям 

называется: 

А. модульная пространственная координационная система 

В. модульная объемно-пространственная система 

С. модульная координационная корреляционная система 

D. модульная объемно-корреляционная система 

 

19. Укажите правильный вариант ответа 

Одна из плоскостей модульной пространственной координационной си-

стемы, ограничивающих координационное пространство, называется: 

А. координационная плоскость 

В. модуляционная плоскость  

С. объемная плоскость  

D. модулированная плоскость 

 

20. Укажите правильный вариант ответа 

Одна из координационных плоскостей, определяющих членение зданий 

на объемно-планировочные элементы, называется: 

А. основная плоскость 

В. второстепенная плоскость 

С. служебная плоскость 

D. дополнительная плоскость 

 

21. Укажите правильный вариант ответа 

Линия пересечения координационных плоскостей, называется: 

А. координационная линия 

В. размерная линия 

С. линия маркировочная 

D. линия привязки 

 

22. Укажите правильный вариант ответа 

Совокупность линий на одной из плоскостей модульной пространствен-

ной координационной системы, называется: 



 

А. модульная сетка 

В. размерная сетка 

С. маркировочная сетка 

D. выносная сетка 

 

23. Укажите правильный вариант ответа 

Расположение конструктивных и строительных элементов, а также встро-

енного оборудования по отношению к координационной оси, называется: 

А. привязка 

В. маркировка 

С. марка 

D. размер 

 

24. Укажите правильный вариант ответа 

Размер, равный или кратный основному или производному модулю, 

называется: 

А. модульный размер 

В. правильный размер 

С. дробный размер 

D. укрупненный размер 

 

25. Укажите правильный вариант ответа 

Модульный размер, определяющий границы координационного про-

странства в одном из направлений, называется: 

А. координационный размер 

В. правильный размер 

С. дробный размер 

D. укрупненный размер 

 

26. Укажите правильный вариант ответа 

Модульные размеры шагов и высот этажей, называются: 

А. координационные размеры 

В. правильные размеры 

С. дробные размеры 

D. укрупненные размеры 

 

27. Укажите правильный вариант ответа 

Расстояние между двумя координационными осями в плане, называется: 

А. модульный шаг 



 

В. модульный пролет 

С. модульный прогон 

D. модульный просвет 

 

28. Укажите правильный вариант ответа 

Расстояние между горизонтальными координационными плоскостями, 

ограничивающими этаж здания, называется модульная или координаци-

онная: 

А. высота этажа 

В. отметка этажа 

С. длина этажа 

D. высота помещения 

 

29. Укажите правильный вариант ответа 

Проектный размер строительной конструкции, изделия, элемента обору-

дования, определенный в соответствии с правилами МКРС, отличается от 

координационного на величину зазора между изделиями, называется: 

А. конструктивный размер 

В. координационный размер 

С. натурный размер 

D. нормативный размер 

 

30. Укажите правильный вариант ответа 

Пространство между двумя смежными основными координационными 

плоскостями в местах разрыва модульной координационной системы, в 

том числе в местах деформационных швов, называется: 

А. вставка 

В. пристройка 

С. встройка 

D. приставка 

 

 

Общие вопросы архитектурного проектирования 

 

31. Дополните 

Искусство проектировать, строить здания и сооружения (также их ком-

плексы), называется ………………………………. 

 

32. Дополните 

Область деятельности, имеющая задачу создания искусственной про-



 

странственной среды, в которой протекают все жизненные процессы об-

щества и отдельных людей: труд, быт, отдых, культура, общение, спорт и 

т.д. называется……………………………………………… 

 

33. Дополните 

Вид деятельности, создающий материально организованную среду, необ-

ходимую людям для их жизни и деятельности, в соответствии с совре-

менными техническими возможностями и эстетическими воззрениями 

общества называется……………………………………… 

 

34. Дополните 

Область деятельности, отражающая социальные условия жизни общества, 

технические достижения и оказывающая глубокое эмоциональное воз-

действие, этим же термином пользуются для определения облика зданий 

и сооружений, а так же самих зданий и сооружений собирательно называ-

ется……………………………………………………. 

 

35. Дополните 

Градостроительство – отдельное направление области деятельности, ко-

торая создает материальную среду для жизни человека и общества в це-

лом. Эта область деятельности называется …………………………… 

 

36. Дополните 

Область деятельности, которая создает материальную среду для жизни 

человека и общества в целом, также вид искусства, входящий в сферу 

культуры,  эстетически  формирует  окружение  человека,  выражает  об-

щественные идеи  в художественных  образах обликов зданий,  называет-

ся……………………………………………. 

 

37. Дополните 

Искусство проектировать, строить здания и сооружения (также их ком-

плексы), этим же термином пользуются для определения облика зданий и 

сооружений, а так же самих зданий и сооружений собирательно называ-

ется……………………………………………………. 

 

38. Дополните 

Термин для определения облика зданий и сооружений, и самих зданий и 

сооружений собирательно, а также искусство проектировать, строить зда-

ния и сооружения и комплексы зданий и сооружений,   называет-



 

ся……………………………………………………. 

 

39. Дополните 

Вид деятельности, формирующий материальную среду жизнедеятельно-

сти человека и общества в целом в соответствии с материально-

техническими и экономическими возможностями общества, и его потреб-

ностями называется …………………………………….. 

 

40. Дополните 

Объемно-планировочное проектирование – это основной раз-

дел…………………………………… , связанный с проектированием и 

строительством зданий и сооружений. 

 

41. Дополните 

Деятельность, искусство, синоним слова зодчество ………………………... 

 

42. Дополните 

Искусство проектировать и строить здания, также само проектирование и 

строительство зданий называется…………………………………………… 

 
 

 

43. Дополните 

Искусство проектирования и строительства зданий, сооружений, зодче-

ство другим словом называется 

………………………………………………… 

 

 

44. Дополните 

Часть проектной работы, направленной на создание документации для 

производства строительных работ. А также авторский замысел объекта с 

комплексным решением функциональных, планировочных, объемных, 

конструктивных, и эстетических требований к нему, а также социальных, 

экономических, санитарно-гигиенических, экологических, инженерно-

технических аспектов называется 

…………………………………решением. 

 

45. Дополните 

Разделы: архитектурно-художественные, архитектурно-планировочные и 

http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B8
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D1%8C
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82


 

объемно-планировочные являются ча-

стью…………………………решения. 

 

46. Дополните 

За общие визуальные и функциональные характеристики проектируемого 

сооружения, планировочную схему и эргономику отвечает 

………………………………… решение. 

 

47. Дополните 

Проектные материалы, представляющие поэтажные планы здания, прора-

ботанные с учетом планировочной схемы, функционально-

планировочного и объемно-планировочного решений – это 

…….…………………-планировочное решение здания. 

 

48. Дополните 

Построение композиции объемов всего здания, фасадов, интерьеров при 

обработке объемно-пространственного решения посредством архитекто-

ники объемных форм и архитектурно-художественных приемов называ-

ется –……………………………. – композиционное решение здания. 

 

49. Дополните 

Проектные материалы, представляющие внешний вид и интерьеры объек-

та, выполненные в соответствии с концепцией, выбранным архитектур-

ным стилем, посредством проработки объемно-пространственного, архи-

тектурно-композиционного решений и архитектурно-художественных 

приемов называют – …………………………..-художественное решение 

(образ, облик) здания. 

 

50. Дополните 

Построение композиции объемов всего здания, фасадов, интерьеров при 

обработке объемно-пространственного решения посредством архитекто-

ники объемных форм и архитектурно-художественных приемов называют 

– ………………………….-композиционное решение здания.  

 

51. Дополните 

Решение поэтажных планов, где взаимоувязаны габариты и форма поме-

щений в плане и в общем объеме здания принято называть – 

………………….-планировочное решение здания. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0


 

52. Дополните 

Решение поэтажных планов, где определены набор помещений, их назна-

чение и функциональные взаимосвязи называют – ……………………-

планировочное решение здания. 

 

 

53. Дополните 

Жилое помещение или его часть внутри жилого здания, ограниченное 

внутренними стенами от других помещений и проходов, как правило 

оборудованное входной дверью и окнами принято называть – …………… 

 

54. Дополните 

Ограниченное внутреннее пространство здания, сооружения называется – 

……………………………… 

 

55. Дополните 

Часть пространства здания или другого объекта недвижимого имущества, 

выделенная для самостоятельного использования называется – 

………………………………….. 

 

56. Дополните 

Наземное строительное сооружение с помещениями, для проживания 

(жилище) и (или) деятельности людей, размещения производства, хране-

ния продукции или содержания животных называется – ………………….. 

 

57. Дополните 

Вид строительного сооружения, имеющий эксплуатируемые помещения в 

наземной части называется – ……………………………….. 

 

58. Дополните 

Всякая значительная постройка, признанная в административном порядке 

пригодной для использования по конкретному назначению, соответству-

ющему землеотводной и проектной документации, называют – строи-

тельным ………………….………… 

 

59. Дополните 

Результат строительной деятельности для осуществления определённых 

потребительских функций (например – мосты, дымовые трубы, мачты, 

радио и телевизионные башни и др., туннели, подземные сооружения 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BD%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5


 

метрополитена, убежища и др., или имеющий исключительно эстетиче-

ское, архитектурное или мемориальное  значение), называется – 

…………………………………….. 

 

60. Дополните 

Любой отдельно стоящий искусственно возведённый объект, фундамен-

тально связанный с земельным участком, являющийся объектом капи-

тального строительства называется – ……………………… 

 

61. Дополните 

Наземное строительное сооружение, имеющее внутреннее пространство, 

предназначенное для определенного вида человеческой деятельности и 

отдыха, или архитектурно-строительные объекты, создающие условия 

для труда, проживания, социально-культурного обслуживания населения, 

хранения материальных ценностей и др. называется – …………………….. 

 

62. Дополните 

Ограниченные по глубине и простиранию массивы грунтов, на которых 

возводят здания и сооружения. От собственного веса, приложенных 

нагрузок и других воздействий они претерпевают вертикальные и гори-

зонтальные перемещения - деформации. Такие массивы грунта называют-

ся –  …………………………………… строения. 

 

63. Дополните 

Слой грунта, служащий опорой, на котором возводится здание, и воспри-

нимающий все его нагрузки. Бывает естественное и искусственное. Назы-

вается ………………………… 

 

64. Дополните 

Конструктивный элемент сооружения, передающий нагрузки с наземной 

несущей конструкции на основание называется – 

……………………………… 

 

65. Дополните 

Несущая конструкция, часть здания, которая воспринимает все нагрузки 

от вышележащих конструкций и распределяет их по основанию, называ-

ется –  

 

67. Дополните 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F


 

Несущий элемент здания, который конструктивно бывает: ленточным, 

столбчатым, свайным, плитным, называется – 

………………………………… 

 

68. Дополните 

Подземная часть здания, предназначенная для восприятия нагрузок от 

здания и передающая их на основание, называется – 

………………………….. 

 

 

69. Дополните 

Совокупность конструкций здания или сооружения, которые, статически 

взаимодействуя, выдерживают нагрузки, обеспечивают прочность и 

устойчивость постройки называются – …………...………….. конструк-

ции. 

 

70. Дополните 

Совокупность несущих горизонтальных (перекрытия и покрытия), верти-

кальных (стены, столбы, стойки, колонны и т. д.) и иногда наклонных 

конструктивных элементов, представляет собой  – несущий …………..  

 

71. Дополните 

Вертикальная ограждающая конструкция, отделяющая помещение от 

окружающего пространства или соседнего помещения, называется –

…………………………………. 

 

72. Дополните 

Плоскостной вертикальный несущий и (или) ограждающий элемент зда-

ния. В зависимости от расположения может быть наружный или внутрен-

ний. Конструктивно наружный может быть однослойной или сложной 

конструкцией. Такой элемент называется – ………………………... 

 

73. Дополните 

Не несущие плоскостные вертикальные конструкции, предназначенные 

для разделения здания в пределах этажей на отдельные помещения. Ос-

новными требованиями, предъявляемыми к таким конструкциям, являют-

ся экономичность (в том числе малая толщина и небольшой вес), звуко-

непроницаемость, влагостойкость, гигиеничность, гвоздимость. Кон-

струкции называются – ………………………….. 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B1_(%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_(%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5


 

 

74. Дополните 

Вертикальный элемент зданий или отдельно стоящее столбовидное со-

оружение называется – ……………………………… 

 

75. Дополните 

Вертикально стоящая разновидность столба, как правило, выполняющая 

конструктивную функцию опоры называется –……………………………. 

 

76. Дополните 

В архитектуре, вертикальная опора, которая имеет вид цилиндрического 

или многогранного столба и состоит из базы, ствола и капители, а также 

всякая подобная ей опора из любого материала. Наряду с обычным при-

менением в качестве опор их используют и как отдельно стоящие памят-

ники: в культовых и мемориальных целях. Такие вертикальные опоры 

называют – ………………………………. 

 

77. Дополните 

Распространенный архитектурный стержневой элемент вертикальной 

формы; несущая часть опорной конструкции зданий и сооружений (забо-

ров, ворот, навесов и других), бывают деревянные, каменные, железобе-

тонные, металлические. Называется – ……………… 

 

78.  Дополните 

Горизонтальная несущая конструкция, воспринимает нагрузку от веса 

людей, мебели, оборудования и т.д.) и передает ее на ниже лежащие кон-

струкции, также разделяет здание по высоте на этажи. Называется –

………………………………………… 

 

79. Дополните 

Внутренняя горизонтальная ограждающая конструкция (обычно ком-

плексная). Состоит из основной (несущей) части (напр., балки, плиты), 

изоляционных слоев, пола, иногда потолка. Различают междуэтажные, 

чердачные (разделяющие верхний этаж и чердак), подвальные и др. 

Называется –…………………………………. 

 

80. Дополните 

Строительные конструкции (стены, перекрытия, покрытия, заполнения 

проёмов, перегородки и т.д.), ограничивающие объём здания (сооруже-

http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/162406


 

ния) и разделяющие его на отдельные помещения, называются –

……………………………………конструкции. 

 

81. Дополните 

Верхняя конструкция здания, которая служит для защиты от атмосфер-

ных осадков, дождевой и талой воды. Другой основной ее функцией яв-

ляется теплоизоляционная здания (сохранение тепла и защита от перегре-

ва). Называется – …………………………………… 

 

82. Дополните 

Комплекс элементов, ограничивающих здание сверху, защищающий его 

от атмосферных осадков, давления ветра, потерь тепла. Состоит из дух 

основных частей: несущей (стропила, фермы, арки, своды, рамы, струк-

туры) и ограждающей (гидроизоляционный слой). Называется – 

……………………………………….. 

 

83. Дополните 

Постоянный зазор (щель, прорезь), разделяющий здания и сооружения на 

отдельные части и допускающий некоторое их взаимное перемещение. 

Служит для устранения внутренних термонапряжений в конструкциях 

при температурных деформациях зданий и сооружений. Называется – 

температурный …………………… 

 

84. Дополните 

Искусственные разрывы в бетонном покрытии, предохраняющие его от 

деформации при изменениях температуры называется – температурный 

…………………. 

 

85. Дополните 

Отдельные части здания, отделенные друг от друга температурным швом 

называются – температурный …………………………… 

 

86. Дополните 

Участок ограждающей конструкции здания (окончание бетонного эле-

мента, стыки стен и т.п.), имеющий пониженное термическое сопротив-

ление. Также стык между частями конструкции или конструктивный эле-

мент, состоящий из материалов с более высокой теплопроводностью. 

Называется – …………………………….. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


 

87. Дополните 

Несущие конструкции воспринимают нагрузки, возникающие в здании, и 

обеспечивают его …………………. и устойчивость. 

 

88. Дополните 

Несущие конструкции воспринимают нагрузки, возникающие в здании, и 

обеспечивают его прочность и ………………………………. 

 

89. Дополните 

Нагрузки от собственного веса конструкций и давление грунта основания 

на подземную часть составляют ………………………….. нагрузки. 

 

90. Дополните 

Нагрузки от стационарного технологического оборудования, перегоро-

док, длительно хранимых грузов, воздействия неравномерных деформа-

ций грунтов основания составляют длительно действующие 

………………………. нагрузки. 

 

91. Укажите правильный вариант ответа 

Наземное строительное сооружение с помещениями, для проживания 

(жилище) и (или) деятельности людей, размещения производства, хране-

ния продукции или содержания животных называется – ………………….. 

А. здание 

В. постройка 

С. пристройка 

D. дом 

 

92. Укажите правильный вариант ответа 

Вид строительного сооружения, имеющий эксплуатируемые помещения в 

наземной части называется – ……………………………….. 

А. здание 

В. постройка 

С. пристройка 

D. дом 

 

94. Укажите правильный вариант ответа 

Всякая значительная постройка, признанная в административном порядке 

пригодной для использования по конкретному назначению, соответству-

ющему землеотводной и проектной документации, называют – строи-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5


 

тельным ………………….………… 

А. сооружением 

В. постройкой 

С. пристройкой 

D. домом 

 

95. Укажите правильный вариант ответа 

Результат строительной деятельности для осуществления определённых 

потребительских функций (например – мосты, дымовые трубы, мачты, 

радио и телевизионные башни и др., туннели, подземные сооружения 

метрополитена, убежища и др., или имеющий исключительно эстетиче-

ское, архитектурное или мемориальное  значение), называется – 

…………………………………….. 

А. сооружением 

В. постройкой 

С. пристройкой 

D. домом 

 

96. Укажите правильный вариант ответа 

Любой отдельно стоящий искусственно возведённый объект, фундамен-

тально связанный с земельным участком, являющийся объектом капи-

тального строительства называется – ……………………… 

А. сооружением 

В. постройкой 

С. пристройкой 

D. домом 

 

97. Укажите правильный вариант ответа 

Наземное строительное сооружение, имеющее внутреннее пространство, 

предназначенное для определенного вида человеческой деятельности и 

отдыха, или архитектурно-строительные объекты, создающие условия 

для труда, проживания, социально-культурного обслуживания населения, 

хранения материальных ценностей и др. называется – …………………….. 

А. здание 

В. постройка 

С. пристройка 

D. дом 

 

98. Укажите правильный вариант ответа 



 

Совокупность конструкций здания или сооружения, которые, статически 

взаимодействуя, выдерживают нагрузки, обеспечивают прочность и 

устойчивость постройки называются – …………...………….. конструк-

ции. 

А. несущие 

В. не несущие 

С. основные 

D. совокупные 

 

99. Укажите правильный вариант ответа 

Совокупность несущих горизонтальных (перекрытия и покрытия), верти-

кальных (стены, столбы, стойки, колонны и т. д.) и иногда наклонных 

конструктивных элементов, представляет собой  – несущий ………….. 

здания. 

А. остов 

В. основа 

С. каркас 

D. опора 

 

100. Укажите правильный вариант ответа 

Вертикальная ограждающая конструкция, отделяющая помещение от 

окружающего пространства или соседнего помещения, называется –

…………………………………. 

А. стена 

В. стойка 

С. экран 

D. ширма  

 

101. Укажите правильный вариант ответа 

Плоскостной вертикальный несущий и (или) ограждающий элемент зда-

ния. В зависимости от расположения может быть наружный или внутрен-

ний. Конструктивно наружный может быть однослойной или сложной 

конструкцией. Такой элемент называется – ………………………... 

А. стена 

В. стойка 

С. экран 

D. ширма  

 

102. Укажите правильный вариант ответа 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B1_(%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_(%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5


 

Не несущие плоскостные вертикальные конструкции, предназначенные 

для разделения здания в пределах этажей на отдельные помещения. Ос-

новными требованиями, предъявляемыми к таким конструкциям, являют-

ся экономичность (в том числе малая толщина и небольшой вес), звуко-

непроницаемость, влагостойкость, гигиеничность, гвоздимость. Кон-

струкции называются – ………………………….. 

А. перегородка 

В. франтель 

С. экран 

D. ширма  

 

103. Укажите правильный вариант ответа 

В архитектуре, вертикальная опора, которая имеет вид цилиндрического 

или многогранного столба и состоит из базы, ствола и капители, а также 

всякая подобная ей опора из любого материала. Наряду с обычным при-

менением в качестве опор их используют и как отдельно стоящие памят-

ники: в культовых и мемориальных целях. Такие вертикальные опоры 

называют – ………………………………. 

А. колонна 

В. франтель 

С. стопа 

D. антаблемент 

 

 

 

104. Укажите правильный вариант ответа 

Горизонтальная несущая конструкция, воспринимает нагрузку от веса 

людей, мебели, оборудования и т.д.) и передает ее на ниже лежащие кон-

струкции, также разделяет здание по высоте на этажи. Называется –

………………………………………… 

А. перекрытие 

В. покрытие 

С. горизонт 

D. площадка 

 

105. Укажите правильный вариант ответа 

Внутренняя горизонтальная ограждающая конструкция (обычно ком-

плексная). Состоит из основной (несущей) части (напр., балки, плиты), 

изоляционных слоев, пола, иногда потолка. Различают междуэтажные, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/162406


 

чердачные (разделяющие верхний этаж и чердак), подвальные и др. 

Называется –…………………………………. 

А. перекрытие 

В. покрытие 

С. горизонт 

D. площадка 

 

106. Укажите правильный вариант ответа 

Строительные конструкции (стены, перекрытия, покрытия, заполнения 

проёмов, перегородки и т.д.), ограничивающие объём здания (сооруже-

ния) и разделяющие его на отдельные помещения, называются –

……………………………………конструкции. 

А. ограждающие  

В. разделяющие 

С. оберегающие 

D. разграничивающие 

 

107. Укажите правильный вариант ответа 

Верхняя конструкция здания, которая служит для защиты от атмосфер-

ных осадков, дождевой и талой воды. Другой основной ее функцией яв-

ляется теплоизоляционная здания (сохранение тепла и защита от перегре-

ва). Называется – …………………………………… 

А. покрытие 

В. перекрытие 

С. конкорс 

D. площадка 

 

108. Укажите правильный вариант ответа 

Комплекс элементов, ограничивающих здание сверху, защищающий его 

от атмосферных осадков, давления ветра, потерь тепла. Состоит из дух 

основных частей: несущей (стропила, фермы, арки, своды, рамы, струк-

туры) и ограждающей (гидроизоляционный слой). Называется – 

……………………………………….. 

А. крыша 

В. перекрытие 

С. конкорс 

D. площадка 

 

109. Укажите правильный вариант ответа 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F


 

Постоянный зазор (щель, прорезь), разделяющий здания и сооружения на 

отдельные части и допускающий некоторое их взаимное перемещение. 

Служит для устранения внутренних термонапряжений в конструкциях 

при температурных деформациях зданий и сооружений. Называется – 

температурный …………………… 

А. шов 

В. стык 

С. сцеп 

D. шурф 

 

110. Укажите правильный вариант ответа 

Искусственные разрывы в бетонном покрытии, предохраняющие его от 

деформации при изменениях температуры называется – температурный 

…………………. 

А. шов 

В. стык 

С. сцеп 

D. шурф 

 

111. Укажите правильный вариант ответа 

Отдельные части здания, отделенные друг от друга температурным швом 

называются – температурный …………………………… 

А. блок 

В. база 

С. отсек 

D. пласт 

 

112. Укажите правильный вариант ответа 

Участок ограждающей конструкции здания (окончание бетонного эле-

мента, стыки стен и т.п.), имеющий пониженное термическое сопротив-

ление. Также стык между частями конструкции или конструктивный эле-

мент, состоящий из материалов с более высокой теплопроводностью. 

Называется – …………………………….. 

А. мостик холода 

В. переход холода 

С. проводящий мост 

D. мостик перехода 

 

113. Укажите правильный вариант ответа 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


 

Нагрузки от собственного веса конструкций и давление грунта основания 

на подземную часть составляют ………………………….. нагрузки. 

А. постоянные 

В. временные 

С. непостоянные 

D. особые 

 

114. Укажите правильный вариант ответа 

Нагрузки от стационарного технологического оборудования, перегоро-

док, длительно хранимых грузов, воздействия неравномерных деформа-

ций грунтов основания составляют длительно действующие 

………………………. нагрузки. 

А. временные 

В. постоянные 

С. не временные 

D. кодификационные 

 

115. Укажите правильный вариант ответа 

Температурный перепад, атмосферную и грунтовую влагу, солнечную 

радиацию, инфильтрацию наружного воздуха, разнообразные шумы от-

носят к ……………………………. воздействиям на здания и сооружения. 

А. не силовым 

В. силовые 

С. запредельные 

D. особые 

 

116. Укажите правильный вариант ответа 

Нагрузки от собственного веса конструкций и давление грунта основания 

на подземную часть. Нагрузки от стационарного технологического обо-

рудования, перегородок, длительно хранимых грузов, воздействия нерав-

номерных деформаций грунтов основания. Масса подвижного оборудо-

вания, снега, мебели, сейсмические нагрузки. Относят к 

………………………………. воздействиям на здание. 

А. не силовым 

В. несиловые 

С. запредельным 

D. особым 

 

3.2 Вопросы для промежуточной аттестации: 



 

 

1. Достоинства и недостатки металлических  конструкций 

2. Требования, предъявляемые к металлическим конструкциям 

3. Классификация стальных конструкций и условий их эксплуата-

ции: уровни ответственности зданий и сооружений 

4. Классификация стальных конструкций и условий их эксплуата-

ции: влияние внешней среды 

5. Классификация стальных конструкций и условий их эксплуата-

ции: группы конструкций 

6. Номенклатура металлических конструкций 

7. Служебные характеристики стали: прочностные 

8. Служебные характеристики стали: пластические 

9. Классификация строительных сталей по степени раскисления: 

спокойные, кипящие, полуспокойные стали 

10. Классификация строительных сталей по прочностным свой-

ствам, по химическому составу 

11. Нормирование строительных сталей по ГОСТ 27772-88 

12. Нормирование  строительных сталей по ГОСТ 380-88 «Сталь 

углеродистая обыкновенного качества», ГОСТ 19281-89 «Прокат из стали 

повышенной прочности. Общие технические условия» 

13. Достоинства и недостатки  конструкций из сплава на основе 

алюминия 

14. Причины, затрудняющие сварку алюминия. Технологические 

мероприятия, направленные на повышение качества сварного шва 

15. Маркировка алюминиевых сплавов 

16. Выбор материала для стальных конструкций 

17. Влияние наклепа на свойства металла 

18. Старение и свойства стали 

19. Влияние температуры на механические характеристики. Удар-

ная вязкость 

20. Среда эксплуатации металлических конструкций, виды корро-

зии, методы борьбы 

21. Общая сплошная и местная коррозия 

22. Сортамент. Уголки,  др. профили 

23. Сортамент. Швеллеры, двутавры 

24. Алюминиевые профили прессованные 

25. Алюминиевые профили гнутые 

26. Гофрированные балки: область применения, технология изго-

товления 

27. Бистальные балки: область применения, технология изготовле-

ния 

28. Узлы опирания и сопряжения балок 

29. Изготовление металлических конструкций: правка, разметка, 

резка, подготовка кромок 



 

30. Изготовление металлических конструкций: гибка, очистка кро-

мок, сборка и сварка 

31. Балки прокатные. Расчет балок 

32. Балки составные. Поперечное сечение. Проверка устойчивости 

элементов балок 

33. Соединения поясов со стенкой: сварные, болтовые 

34. Сварные стыки балок: заводские, монтажные, поясов, стенок 

35. Болтовые соединения стенок, поясов балок 

36. Свариваемость сталей 

37. Механические свойства сталей 

38. Достоинства и недостатки алюминиевых  конструкций 

39. Способы сварки металлических конструкций в заводских усло-

виях 

40. Способы сварки металлических конструкций на монтаже 

41. Сварочные материалы: электроды, проволока (маркировка, вы-

бор сварочных материалов) 

42. Методы борьбы с разбрызгиванием  при сварке в СО2 

45. Расчет угловых швов  

43. Расчет стыковых соединений 

44. Типы сварных соединений и швов 

46. Заклепочные и болтовые соединения: особенности, достоинства, 

недостатки 

47. Болты обычные, высокопрочные, анкерные 

48. Расчет болтовых соединений на срез 

49. Расчет болтовых соединений на смятие 

50. Требования, предъявляемые при установке болтов 

51. Сущность железобетона. Область использования железобетон-

ных конструкций 

52. Классификация бетонов по структуре,  плотности 

53. Способы возведения  железобетонных конструкций 

54. Классификация бетонов по условиям твердения 

55. Физико-механические свойства  железобетонных конструкций. 

Компоненты бетона 

56. Структура бетона. Факторы, влияющие на структуру и проч-

ность бетона 

57. Усадка бетона. Меры, направленные на уменьшение усадочных 

напряжений 

58. Прочность бетона на осевое сжатие.  Кубиковая прочность 

59. Призменная прочность бетона 

60. Прочность бетона на осевое растяжение, срез и скалывание 

61. Основные показатели качества бетона: классы и марки 

62. Классы бетона по прочности на сжатие и осевое растяжение. 

Класс бетона для конструкций, испытывающих значительные сжимаю-

щие усилия 



 

63. Марки бетона по морозостойкости, водонепроницаемости. 

Класс бетона для предварительно-напряженных конструкций. 

64. Виды железобетонных конструкций. Сборные конструкции 

65. Виды  железобетонных  конструкций. Монолитные конструкции 

66. Виды  железобетонных  конструкций. Сборно-монолитные кон-

струкции 

67. Унификация размеров и схем 

68. Железобетонные  балки 

69. Железобетонные   плиты перекрытия 

70. Железобетонные   колонны 

71. Арматура рабочая и монтажная. Классификация  арматуры по 

форме поверхности, способу применения, технологии изготовления 

72. Механические свойства арматуры – прочности и пластичности 

73. Свариваемость сталей. Хладноломкость, усталостное разруше-

ние 

74. Стержневая арматура 

75. Проволока арматурная 

76. Применение арматуры в конструкциях 

77. Арматурные сварные сетки 

78. Арматурные проволочные изделия 

79. Соединение арматуры 

80. Неметаллическая арматура 

81. Предварительно-напряженный железобетон 

82. Способы создания  предварительно-напряженных железобетон-

ных конструкций 

83. Способы предварительного натяжения арматуры 

84. Сцепление арматуры с бетоном 

85. Анкеровка арматуры в бетоне 

86. Необходимые конструктивные условия для совместной работы 

бетона и арматуры. 

87. О невозможности использования высокопрочной арматуры в 

обычных, ненапряженных железобетонных конструкций. 

88. Предварительная вытяжка арматуры как основное средство для 

использования высокопрочной арматуры. 

89. Преимущества и недостатки ЖБК. 

90. Марки класса бетона по прочности на сжатие и другим физико–

механическим свойствам 

91. Технологические, конструктивные и эксплуатационные факто-

ры, влияющие на структуру и прочность бетона. 

92. Влияние структуры бетона на его прочность и деформативность. 

93. Влияние размеров образца на прочность бетона. 

94. Влияние формы образца на прочность бетона. Призменная 

прочность бетона или прочность при осевом сжатии. 

95. Прочность бетона при многократно повторяемой нагрузке (вы-

носливость). 



 

96. Прочность бетона при местном сжатии (смятии). 

97. Прочность бетона при растяжении. 

98. Прочность бетона при действии срезывающих сил. 

99. Прочность бетона при двухосном и трехосном сжатии. 

100. Ползучесть бетона. 

101. Релаксация напряжений в бетоне. 

102. Усадка и набухание бетона. 

103. Назначение арматуры в изгибаемой балке. 

104. Диаграммы растяжения «мягкой» и «твердой» стали. 

105. Классификация арматуры для ЖБК. 

106. Сортаменты арматуры (номинальные диаметры). 

107. Сварные сетки и плоские каркасы. 

108. Сцепление арматуры с бетоном. 

109. Обоснование целесообразности применения предварительного 

напряжения в ЖБК. 

110. Два основных способа создания предварительного напряжения. 

 

3.3 Типовой билет бланкового теста  

 

Федеральное 

агентство желез-

нодорожного 

транспорта 

Кафедра Строи-

тельных кон-

струкций и стро-

ительного произ-

водства 

 

Зачетный билет 

по дисциплине 

«Строительные конструкции 

и архитектура транспортных 

сооружений» 

 

БИЛЕТ № 1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

 

______________ 

Н.Г. Горелов 

 

1. Достоинства и недостатки металлических  конструкций  

2. Балки прокатные. Расчет балок 

3. Сцепление арматуры с бетоном 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оце-

нивания знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций 

4.1 Документы СМК вуза 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образова-

тельной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» 



 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежу-

точной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.39 «Строительные 

конструкции и архитектура транспортных сооружений» завершает изуче-

ние курса и проходит в форме зачета с оценкой (5 семестр). Зачет прово-

дится на последней неделе изучения дисциплины в семестре.  

Допуском к Зачету является защита всех лабораторных работ, вы-

полнение мероприятий текущего контроля. Зачет проводится по билетам, 

в каждый из которых включены 3 теоретических вопроса.  

Оценка за зачет носит комплексный характер: учитывает результа-

ты защиты лабораторных работ, расчетно-графической работы и ответа 

на экзаменационный билет. Преподаватель вправе повысить получившее-

ся значение с учетом результатов текущего контроля знаний и рейтинго-

вой оценки деятельности студента в течение периода изучения дисципли-

ны Б1.Б.39 «Строительные конструкции и архитектура транспортных со-

оружений».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточ-

ной аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.40 «Пра-

вила технической эксплуатации железных дорог» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их фор-

мирования в процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.Б.40 «Правила технической эксплуатации железных 

дорог» участвует в формировании следующих компетенций: 

 

Код контролируемой компе-

тенции 

Этап формирования компетенции 

(в рамках 8 семестра) 

 

Форма контроля 

и промежуточной ат-

тестации 

(в соответствии с 

учебным планом)
 

ОПК-14: владением основны-

ми методами, способами и 

средствами планирования и ре-

ализации обеспечения транс-

портной безопасности 

Знать: категорирование объектов 

транспортной безопасности 

Уметь: моделировать и анализи-

ровать нарушения транспортной 

безопасности 

Владеть: - 

 

Зачет с оценкой 
 

ПК-5: способностью разраба-

тывать и осуществлять меро-

приятия по соблюдению правил 

техники безопасности, произ-

водственной санитарии, по-

жарной безопасности и норм 

охраны труда при строитель-

стве, эксплуатации, техниче-

ском обслуживании и ремонте 

транспортных путей и соору-

жений 

Знать: порядок действий по вы-

полнению правил технической 

эксплуатации железных дорог 

РФ 

Уметь: - 

Владеть: навыками самостоя-

тельного компьютерного моде-

лирования ситуации  при внезап-

ном возникновении препятствий 

для движения поездов и манев-

ровой работы на перегонах и 

станциях 

 

Траектории формирования у обучающихся компетенций при освое-

нии образовательной программы приведены в Приложении к образова-

тельной программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студен-

тов университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания ком-

петенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 



 

дисциплины Б1.Б.40 «Правила технической эксплуатации железных до-

рог»  как результирующие  знания, умения и  владения, полученные в ре-

зультате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.40 «Правила технической эксплуатации железных дорог» использу-

ется традиционная шкала оценивания 

 

Форма 

контроля и 

промежу-

точной ат-

тестации 

Критерии оценивания компетенций,  шкала их оценивания 

компетенции не 

сформированы, 

соответствует 

академической 

оценке «неудо-

влетворительно» 

уровень 1 (поро-

говый), соответ-

ствует академиче-

ской оценке «удо-

влетворительно» 

уровень 2 (сред-

ний), соответ-

ствует академи-

ческой оценке 

«хорошо» 

уровень 3 (высокий), 

соответствует акаде-

мической оценке «от-

лично» 

Диф. зачет 

(включает 

шкалу по 

тестирова-

нию и от-

ветам на 

билеты че-

рез объ-

единение 

ячеек) 

теоретическое со-

держание курса 

освоено частично, 

либо не освоено 

теоретическое со-

держание курса 

освоено частично, 

но пробелы не но-

сят существенно-

го характера  

теоретическое 

содержание кур-

са освоено пол-

ностью, без про-

белов, некото-

рые практиче-

ские навыки ра-

боты с освоен-

ным материалом 

сформированы 

недостаточно, 

все предусмот-

ренные РПД 

учебные задания 

выполнены, ка-

чество выполне-

ния ни одного из 

них не оценено 

максимальным 

числом баллов, 

некоторые виды 

заданий выпол-

нены с ошибка-

ми. 

теоретическое содер-

жание курса освоено 

полностью, без про-

белов, необходимые 

практические навыки 

работы с освоенным 

материалом в основ-

ном сформированы, 

все предусмотренные 

РПД учебные задания 

выполнены, качество 

выполнения большин-

ства из них оценено 

числом баллов, близ-

ким к максимальному 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опы-

та деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования  

1. Установленные какими документами применяются сигналы на железнодорожном 

транспорте 

 На железнодорожном транспорте применяются сигналы, установленные нормами и 

правилами по сигнализации 

 На железнодорожном транспорте применяются сигналы, установленные нормами и 

правилами 

 На железнодорожном транспорте применяются сигналы, установленные нормами и 

правилами по содержанию инфраструктуры 

 На железнодорожном транспорте применяются сигналы, установленные нормами и 

правилами по эксплуатации подвижного состава 

2. Какими сигнальными приборами могут использоваться на отдельных участках же-

лезнодорожных путей общего и необщего пользования  впредь до замены их на све-

тофоры 

 На отдельных участках железнодорожных путей общего и необщего пользования, 

могут использоваться  локомотивные светофоры впредь до замены их на светофоры 

 На отдельных участках железнодорожных путей общего и необщего пользования, 

могут использоваться семафоры впредь до замены их на светофоры 

 На отдельных участках железнодорожных путей общего и необщего пользования, 

могут использоваться сигнальные указатели и сигнальные знаки впредь до замены их 

на светофоры 

 На отдельных участках железнодорожных путей общего и необщего пользования, 

могут использоваться фонари красного и белого цвета впредь до замены их на свето-

форы 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1. Что устанавливают правила технической эксплуатации железных 

дорог Российской Федерации (настоящие правила)? 

2. В соответствии с какими федеральными законами и нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации разработаны настоящие 

Правила технической эксплуатации железных дорог РФ? 

3. Для кого обязательны настоящие Правила технической эксплуа-

тации железных дорог РФ и что обеспечивает их выполнение? 

4. Чьим приказом могут быть изменены настоящие Правила техни-

ческой эксплуатации железных дорог РФ? 

5. Какие инструкции и указания по вопросам технической эксплуа-

тации железных дорог издают Министерство путей сообщения Россий-

ской Федерации, управления и отделения железных дорог? 



 

6. Каким требованиям должны соответствовать все инструкции и 

указания, относящиеся к технической эксплуатации, проектированию и 

строительству железных дорог, сооружений, устройств и подвижного со-

става? 

7. Что является основными обязанностями работников железнодо-

рожного транспорта? 

8. Какую ответственность несет каждый работник, связанный с 

движением поездов, по кругу своих обязанностей 

9. На кого возлагается контроль за соблюдение Правил технической 

эксплуатации работниками железнодорожного транспорта? 

10. Что устанавливают правила технической эксплуатации желез-

ных дорог Российской Федерации (настоящие Правила)?  

В соответствии с какими федеральными законами и нормативными 

правовыми актами Российской Федерации разработаны настоящие Пра-

вила технической эксплуатации железных дорог РФ? Для кого обязатель-

ны настоящие Правила технической эксплуатации железных дорог РФ и 

что обеспечивает их выполнение? Чьим приказом могут быть изменены 

настоящие Правила технической эксплуатации железных дорог РФ? Ка-

кие инструкции и указания по вопросам технической эксплуатации же-

лезных дорог издают Министерство путей сообщения Российской Феде-

рации, управления и отделения железных дорог? Каким требованиям 

должны соответствовать все инструкции и указания, относящиеся к тех-

нической эксплуатации, проектированию и строительству железных до-

рог, сооружений, устройств и подвижного состава? Что является основ-

ными обязанностями работников железнодорожного транспорта? Какую 

ответственность несет каждый работник, связанный с движением поез-

дов, по кругу своих обязанностей На кого возлагается контроль за соблю-

дение Правил технической эксплуатации работниками железнодорожного 

транспорта? На кого возлагается контроль за соблюдение Правил техни-

ческой эксплуатации работниками железнодорожного транспорта? 

11. В каких случаях каждый работник железнодорожного транспор-

та обязан подавать сигнал остановки поезду или маневрирующему соста-

ву и принимать другие меры к их остановке? 

12. Какие меры должен немедленно принимать работник при обна-

ружении неисправности сооружений или устройств, создающей угрозу 

безопасности движения или загрязнения окружающей природной среды? 

13. Что должны обеспечивать и требовать  работники железнодо-

рожного транспорта от лиц, пользующихся услугами железнодорожного 

транспорта? 



 

14 Что должны содержать в порядке работники железнодорожного 

транспорта? 

15. В соответствии с каким Положением должны быть одеты работ-

ники железнодорожного транспорта, для которых установлены форма 

одежды и знаки различия? 

16. Какие правила, инструкции, стандарты, нормы и иные норма-

тивные документы должен соблюдать каждый работник железнодорож-

ного транспорта, установленные для выполняемой им работы, и на кого 

возлагается ответствен-ость за их выполнение? 

17. Какие лица не допускаются на локомотивы, в кабины управле-

ния мотор-вагонными поездами, специальным самоходным подвижным 

составом  и другими подвижными единицами, к сигналам, стрелкам, ап-

паратам, механизмам и другим устройствам, связанным с обеспечением 

безопасности движения поездов, а также в помещения, откуда произво-

дится управление сигналами и такими устройствами? 

18. Кто имеет право управлять локомотивами, мотор-вагонными 

поездами, специальным самоходным подвижным составом (мотовозами, 

дрезинами, специальными автомотрисами, железнодорожно-

строительными машинами) и другими подвижными единицами,  сигна-

лами,  аппаратами, механизмами и другими устройствами, связанными с 

обеспечением безопасности движения поездов, а также переводить стрел-

ки? 

19. В каком случае работники железнодорожного транспорта, про-

ходящие в установленном порядке стажировку, могут допускаться к 

управлению локомотивами, мотор-вагонными поездами, специальным 

самоходным подвижным составом  и другими подвижными единицами,  

сигналами, стрелками, аппаратами, механизмами и другими устройства-

ми, связанными с обеспечением безопасности движения поездов? 

20. Какое обучение должны пройти лица, поступающие на железно-

дорожный транспорт на работу, связанную с движением поездов? 

21. Что должны пройти кроме профессионального обучения локо-

мотивные бригады, поездные диспетчеры, дежурные по железнодорож-

ным станциям, бригады специального самоходного подвижного состава? 

22. Что должны знать работники железнодорожного транспорта не 

связанные с движением поездов? 

23. В соответствии с какими федеральными законами и норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации разработаны настоящие 

Правила технической эксплуатации железных дорог РФ?При каких усло-

виях должны допускаться к работе работники железнодорожного транс-



 

порта, на которых в порядке полной загрузки рабочего дня или совмеще-

ния профессий возлагается выполнение дополнительных обязанностей, 

связанных с движением поездов? 

24. Кто устанавливает перечень должностей  и профессий, для заня-

тия которых работники подлежат испытаниям, предусмотренным в пунк-

те 1.7 ПТЭ, объем знаний для каждой должности (профессии), а также 

порядок проведения испытаний при приеме на работу и периодических? 

25. Кто устанавливает  требования к профессиональному отбору 

локомотивных бригад, поездных диспетчеров, дежурных по станциям, 

бригад специального самоходного подвижного состава? 

26. Каким медицинским осмотрам  подлежат лица, поступающие на 

работу, и работники железнодорожного транспорта, непосредственно свя-

занные с движением поездов? 

27. К занятию каких должностей и профессий, непосредственно 

связанных с движением поездов, не допускаются лица моложе 18 лет? (в 

соответствии с постановлением Правительства Российской федерации от 

25 февраля 2000 г. № 163) 

28. Что должны сохранять работники железнодорожного транспор-

та при исполнении должностных обязанностей? 

29. В каком состоянии не допускается исполнение обязанностей ра-

ботниками железнодорожного транспорта? 

30. Меры применяемые к лицам обнаруженными в состоянии алко-

гольного, токсического или наркотического опьянения? 

31. В каком состоянии должны содержаться сооружения и устрой-

ства железных дорог? 

32. Что должно быть главным в работе лиц, ответственных за со-

держание сооружений и устройств железных   дорог? 

33. Кто являются  ответственными за состояние сооружений и 

устройств железных дорог? 

34. Кто являются ответственными за состояние сооружений и 

устройств железных дорог?  

35. знать  работники обслуживающие  сооружения  и   устройства 

железных дорог в соответствии с должностными обязанностями каждый 

на своем участке? 

36. Чему должны  соответствовать  сооружения, устройства, меха-

низмы и оборудование? 

37. Какие   документы     должны    быть     на      основные     со-

оружения, устройства, механизмы и оборудование, и что они должны со-

держать?       



 

38. Чему подлежат в соответствии    с   законодательством Россий-

ской Федерации устройства, механизмы  и  оборудование, в  том   числе 

поставляемые  федеральному железнодорожному транспорту? 

39. Пропуск поездов с какими максимальными   скоростями долж-

ны обеспечивать сооружения    и    устройства  железных дорог в соответ-

ствии с ПТЭ? 

40. Какие скорости устанавливаются по конкретным участкам же-

лезных дорог в соответствии  с   перечнем, согласованным с МПС Рос-

сии? 

41. С разрешения каких лиц допускается внесение изменений в кон-

струкции сооружений и устройств? 

42. Какие скорости устанавливаются  по  конкретным участкам же-

лезных дорог в соответствии  с  перечнем, 

согласованным с МПС России? 

43. Кем устанавливаются классификация, межремонтные сроки и 

нормы содержания основных   сооружений    и устройств?      

44. Кем утверждаются технические указания    и   типовые техноло-

гические процессы по техническому обслуживанию, ремонту и содержа-

нию сооружений и устройств?  

45. Кем   и   в  соответствии  с  какими правилами должны прини-

маться   в  постоянную   эксплуатацию        вновь построенные и рекон-

струированные линии,    сооружения, устройства и здания? 

46. Кем   и   в  соответствии  с  какими правилами должны прини-

маться   в  постоянную   эксплуатацию  вновь построенные и реконструи-

рованные линии,    сооружения, устройства и здания? 

47. После чего вводятся в действие вновь построенные    и рекон-

струированные сооружения и устройства   железных дорог? 

48. Требованиям какого габарита должны    удовлетворять соору-

жения и устройства общей сети железных   дорог и железнодорожных 

подъездных путей от  станции примыкания до территории промышлен-

ных и транспортных предприятий? 

49. Что предусматривается инструкцией по применению габаритов 

приближения строений? 

50. Какие объекты должны учитываться в первую очередь при пла-

нировании     переустройства     существующих сооружений и  устройств, 

не отвечающих требованиям габаритов С и Сп? 

51. Допускается ли нарушать    габариты      сооружений и 

устройств железных  дорог    при   проведении   любых ремонтных, стро-

ительных и других работ? 



 

52. Какое расстояние должно быть между  осями путей на перего-

нах двухпутных линий на прямых участках? 

53. Какое расстояние должно быть между осями второго и третьего 

путей на прямых участках  на    трехпутных и четырехпутных линиях? 

54. Какое расстояние должно быть между  осями смежных путей на 

железнодорожных станциях    на прямых участках      и     на второстепен-

ных путях и путях грузовых районов? 

55. Какое расстояние должно быть между  осями смежных путей на 

железнодорожных станциях    на прямых участках      и     на второстепен-

ных путях и путях грузовых районов? 

56. расстояние может быть допущено между осями путей,    предна-

значенных     для  непосредственной перегрузки грузов из вагона в вагон? 

57. Чем устанавливаются горизонтальные расстояния    на кривых 

участках между   осями   смежных    путей     и между осью пути и габа-

ритом приближения   строений на перегонах и станциях? 

58. В каких пределах  должен   размещаться погруженный    на    от-

крытом    подвижном    составе   груз   (с учетом упаковки и крепления)? 

59. Как  перевозят     грузы,     которые    не    могут    быть разме-

щены       на     открытом    подвижном   составе в пределах габаритов по-

грузки? 

60. Что      и    где     устанавливается       для        проверки     пра-

вильности       размещения      грузов    в    пределах указанного габарита? 

61. Как     должны      быть      уложены     и      закреплены выгру-

женные или подготовленные   к   погрузке около пути грузы?1 

62. На каком расстоянии    от     наружной   грани головки крайнего    

рельса    в     зависимости     от         высоты выгружаемого груза   должны   

находиться  эти  грузы    (кроме      балласта,   выгружаемого      для      

путевых   работ)? 

63. Что     должны      обеспечивать          все       элементы железно-

дорожного пути     (земляное полотно, верхнее строение и искусственные 

сооружения)  по прочности, устойчивости и состоянию? 

64. Что и для чего должны обеспечивать    размещение    и техниче-

ское оснащение дистанций      пути,    путевых машинных станций  и  дру-

гих предприятий    путевого хозяйства? Какой должна быть полезная 

длина предохранительных тупиков? 

65. Кем устанавливаются   требования    к    конструкциям сооруже-

ний и устройств, порядок   их   содержания    и эксплуатации,     не    пе-

речисленные     в     настоящих Правилах? 



 

66. Чему должен соответствовать  железнодорожный путь в отно-

шении радиусов кривых,   сопряжения прямых и кривых, крутизны укло-

нов? 

67. На каком участке, как    правило,     должны    располагаться 

станции, разъезды и обгонные пункты? 

68. На каких уклонах допускается расположение  станций, разъез-

дов и обгонных пунктов в отдельных   случаях и в трудных условиях? 

69. Какие допускаются уклоны в     пределах станционной площад-

ки в особо трудных условиях на      разъездах и обгонных пунктах всех 

типов, а с разрешения      МПС России и на промежуточных станциях       

продольного или      полупродольного       типов,       на    которых не 

предусматривается      маневров и отцепки локомотива или вагонов от со-

става    и  разъединение соединенных поездов? 

70 . Какие допускаются уклоны в особо  трудных условиях  с раз-

решения МПС России   при  удлинении    приемо-отправочных путей на 

существующих  станциях и при каких условиях? 

71. Для чего и когда продольный    профиль на станциях, разъездах        

и       обгонных            пунктах     должен проектироваться вогнутого 

(ямообразного) очертания с одинаковыми отметками высот по концам   

полезной длины путей?  

72. Что должно    предусматриваться       в     необходимых случаях      

для     предупреждения  самопроизвольного выхода вагонов на другие пу-

ти   и    маршруты приема, отправления поездов? 

73. Какие условия должны    быть     обеспечены     во всех случаях 

расположения  станций, разъездов и обгонных пунктов на уклонах? 

74. На каких участках должны располагаться станции, разъезды и 

обгонные пункты, а также отдельные парки и вытяжные пути?   

75. На кривых какого радиуса разрешается размещать станции, 

разъезды и обгонные пункты, а также отдельные парки и вытяжные пути 

в трудных, особо трудных и горных условиях?   

76. Какой проверке должны подвергаться план и профиль главных 

станционных путей, а также железнодорожных подъездных путей, при-

надлежащих  железной дороге 

77. Какую техническую документацию должны иметь дистанции 

пути для обеспечения текущего содержания пути? 

78. В соответствии с какой программой выполняются  работы по  

инструментальной проверке плана и профиля, изготовление соответству-

ющей технической документации, а также составление масштабных и 

схематических планов станций? 



 

79. Какую техническую документацию должны иметь дистанции 

пути для обеспечения текущего содержания пути? 

80. Как часто проверяются продольные профили сортировочных го-

рок,  подгорочных и профилированных вытяжных путей на сортировоч-

ных, участковых и грузовых станциях и на остальном протяжении? 

81. Когда проверяется продольный профиль главных путей на стан-

циях и перегонах? 

82. На основании чего устанавливаются конкретные сроки  работ по 

выправке профилей? 

83. Когда и кем проверяются участки пути, на которых производит-

ся реконструкция пути и другие работы, вызывающие изменение плана и 

профиля? Кому представляется документация? 

84. Какая документацию и кому передает организация, выполняю-

щая работы по возведении на территории станции новых объектов, рас-

ширении или переносе существующих? 

85. Чему должна соответствовать ширина земляного полотна по-

верху на прямых участках пути?  

86. Какая допускается ширина земляного полотна на существую-

щих линиях до их реконструкции? 

87. Какова минимальная ширина обочины земляного полотна по-

верху? 

89. При каких радиусах выполняется уширение земляного полотна? 

90. При каких видах ремонта пути производится  уширение земля-

ного полотна неудовлетворяющее нормам? 

91. Каким требованиям должны соответствовать ширина земляного 

полотна поверху и параметры балластной призмы для вновь строящихся 

железнодорожных линий и вторых путей, а также реконструируемых ли-

ний? 

92. Какова величина бровки земляного полотна в местах разлива 

вод при сильных ветрах? 

93. Какова ширина колеи в зависимости от радиуса кривых при 

размере ширины колеи в прямом участке 1520 мм. 

94. Какие существуют величины отклонений от номинальных раз-

меров ширины колеи, не требующие устранений 

95. Кем устанавливается порядок устранения отклонений, превы-

шающих допустимые значения? Кем устанавливается порядок устранения 

отклонений, превышающих допустимые значения? 

96. Минимальная и максимальная  допустимая ширина колеи в со-

ответствии с ПТЭ? 



 

97. Кем устанавливается порядок эксплуатации бесстыкового пути 

на железобетонных шпалах, уложенного до 1996г?  

98. На каком уровне должен быть  верх головок рельсов обеих ни-

тей пути  на прямых участках? 

99. Какое разрешается превышение одной рельсовой нити над дру-

гой на прямых участках пути? 

100. Какова максимальная  величина возвышения наружной рельсо-

вой нити разрешенная ПТЭ? 

101. Когда и кто разрешает  возвышение наружной рельсовой нити 

более 150 мм? 

102. Кто устанавливает величину возвышения наружной рельсовой 

нити? На каких участках и в зависимости от чего она устанавливается? 

103. Кем устанавливаются величины допускаемых отклонений в 

уровне расположения рельсовых нитей от установленных норм на пря-

мых и кривых участках пути? 

104. Кем устанавливается перечень особо крупных и ответственных 

искусственных сооружений и порядок надзора за ними, а также порядок 

надзора за деформирующимися или находящимися в сложных инженер-

но-геологических условиях участками земляного полотна? 

105. Чем должны ограждаться и чем оборудоваться мосты и тонне-

ли по перечню, утвержденному начальником железной дороги? 

106. Чем должны быть снабжены искусственные сооружения? 

107. Как и на основании чего классифицируются мосты? 

108. Какие средства должны применяться для контроля за состоя-

нием пути и сооружений не железных дорогах?  

109. Какова периодичность проверки главных путей путеизмери-

тельными вагонами,  на каких маршрутах проводится, кем она устанавли-

вается? 

110. Каким условиям должны соответствовать рельсы и стрелочные 

переводы на главных и станционных путях по мощности и  состоянию? 

111. В соответствии с чем устанавливаются нормы износа рельсов и 

стрелочных переводов? 

112. Крестовины каких марок должны иметь стрелочные переводы 

на главных и приемоотправочных пассажирских путях 

113. Крестовины каких марок должны иметь стрелочные переводы 

на приемоотправочных путях грузового движения 

114. Крестовины каких марок должны иметь стрелочные переводы 

на прочих путях грузового движения? 



 

115. Допускается ли укладка вновь стрелочных переводов в главные 

пути на кривых участках 

116. Что должно быть уложено перед остряками всех противо-

шерстных стрелочных переводов на главных путях 

117. При каком условии допускается применение вновь перекрест-

ных стрелочных переводов и глухих пересечений 

118. Чем оборудуются централизованные стрелки в зависимости от 

климатических и других условий 

119. В каких случаях не допускается эксплуатировать стрелочные 

переводы и глухие пересечения? 

120. Где устанавливается вертикальный износ рамных рельсов, ост-

ряков, усовиков и сердечников крестовин и порядок их экспплуатации 

при превышении норм износ 

121. По какому документу проверяются рельсы на главных путях 

вагоном-дефектоскопом, и кем он утверждается? 

122. По какому документу проверяются рельсы и стрелочные пере-

воды на главных и приемоотправочных путях проверяемых дефектоскоп-

ными тележками, и кем он утверждается? 

123. Кто устанавливает порядок пропуска поездов по рельсам и 

элементам стрелочных переводов, имеющим опасные дефекты (остроде-

фектные), до их замены? 

124. Кто дает распоряжение на укладку и снятие стрелочных пере-

водов и глухих  пересечений   на   станциях? 

125. Кто принимает вновь уложенные и переустроенные стрелоч-

ные переводы и глухие пересечения на станциях и стрелочные переводы 

на перегонах включенные в зависимость? 

126. Какой и кем устанавливается порядок приема временно не 

включенных в зависимость стрелочных переводов, порядок осмотра, за-

крепления остряков и проверки этих стрелок, расположенных на станциях 

и перегонах? 

127. Какие нецентрализованные стрелки, должны  быть оборудова-

ны контрольными стрелочными замками? 

128. Какими    указателями должны быть оборудованы нецентрали-

зованные стрелки, и где эти стрелки располагают? 

129. В каких случаях стрелки указателями не оборудуются? 

130. Ремонт и текущее содержание каких устройств производит ди-

станция пути? 

131. В соответствии с какими  требованиями, должны осуществ-

ляться существующие пересечения железнодорожных путей другими же-



 

лезнодорожными  путями,  трамвайными,  троллейбусными линиями, ав-

томобильными  дорогами   и городскими улицами? 

132. Расскажите порядок открытия на действующих железнодорож-

ных переездах трамвайного троллейбусного и автобусного движения? 

133. Кто определяет места пересечений железнодорожных путей ав-

томобильными дорогами в одном уровне и проезда под искусственными 

сооружениями? 

134. Кто осуществляет наблюдение за проездом   транспортных  

средств   и   самоходных машин, а также прогоном скота через железно-

дорожные пути в неустановленных местах на перегонах и станциях? 

135. Сколько категорий имеют железнодорожные   переезды и кто 

устанавливает категорийность, порядок содержания и обслуживания же-

лезнодорожных переездов? 

136. Что должны иметь железнодорожные переезды I и II катего-

рий, а также III и IV категорий, расположенные на участках, оборудован-

ных продольными линиями электроснабжения, или имеющие вблизи дру-

гие постоянные источники электроснабжения? 

137. Кто отвечает за бесперебойное электроснабжение и наружное 

освещение железнодорожных переездов? 

138. На какие виды подразделяются переезды и по каким призна-

кам? 

139. Что должны иметь железнодорожные переезды, обслуживае-

мые дежурным работником? 

140. Исправное содержание каких устройств на переезде обеспечи-

ваются дистанциями сигнализации и связи? 

141. Какими сигнальными знаками, должны быть оборудованы  же-

лезнодорожные переезды? 

142. Кем определяется порядок установки сигнальных знаков «С» 

перед переездами? 

143. На основании какого разрешения и какого руководителя ди-

станции пути допускается движение по железнодорожному  переезду 

крупногабаритных    и    тяжеловесных    транспортных средств с грузом 

или без груза, тихоходных машин и автопоездов? 

144. Под наблюдением каких должностных лиц дистанции пути , 

производится        движение по железнодорожному  переезду      крупно-

габаритных    и    тяжело-весных    транспортных средств с грузом или без 

груза, тихоходных машин и автопоездов на не электрифицированных и 

электрифицированных участках пути при высоте перевозимого  груза бо-

лее  4,5  м? 



 

145. С кем должно быть согласовано движение крупногабаритных    

и    тяжеловесных    транспортных средств с грузом или без груза, тихо-

ходных машин и автопоездов через железнодорожный  переезд, располо-

женный в границах станции? На участках, оборудованных диспетчерской 

централизацией?     

146. Что должен обеспечивать дежурный  по  переезду? 

147. Действия дежурного по переезду в случае обнаружения неис-

правности, угрожающей безопасности движения?  

148. Кто дает разрешение, при котором могут  быть  допущены  пе-

ресечения     железных     дорог     линиями электропередачи и связи, 

нефтегазопродуктопроводами, водопроводами и другими наземными и 

подземными  устройствами? 

149. Какие устройства и меры должны   быть   предусмотрены , при 

пересечения     железных     дорог     линиями электропередачи и связи, 

нефтегазопродуктопроводами, водопроводами и другими наземными и 

подземными  устройствами?   

150. С кем должны  быть  согласованы  проекты специальных 

предохранительных устройств при пересечении железных     дорог     ли-

ниями электропередачи и связи, нефтегазопродуктопроводами, водопро-

водами и другими наземными и подземными  устройствами? 

151. Кто дает разрешение на примыкание   вновь   строящихся   ли-

ний   и железнодорожных подъездных путей к главным путям на перего-

нах? 

152. Кто дает разрешение на временную укладку и снятие стрелоч-

ных переводов на перегонах в связи со строительством вторых путей, 

производством работ по реконструкции и капитальному ремонту соору-

жений и устройств, строительством новых раздельных пунктов и т. п.? 

153. Кто принимает решение о сохранении на перегоне примыкания 

железнодорожного подъездного пути при переводе на консервацию или 

при закрытии раздельного пункта? 

154. Что должен устанавливать начальник железной дороги при со-

хранении на перегоне примыкания железнодорожного подъездного пути? 

155. Что располагается в местах  пересечения   железных  дорог в 

одном уровне, а также примыкания линий, железнодорожных подъездных 

и соединительных путей к главным путям на перегонах и станциях? 

156. Что должны иметь места примыкания железнодорожных подъ-

ездных и соединительных путей к приемоотправочным и другим станци-

онным путям для предотвращения самопроизвольного выхода подвижно-

го состава на станцию или перегон? 



 

157. Какой должна быть полезная длина предохранительных тупи-

ков? 

158. Что необходимо предусматривать на перегонах, имеющих за-

тяжные спуски, а также на станциях, ограничивающих такие перегоны? 

Кто утверждает проекты на эти устройства? 

159. Чем должны быть ограждены разводные мосты с обеих сторон? 

160. Как должны укладываться стрелочные переводы на перегонах 

двухпутных линий? 

161. Кто разрешает в исключительных случаях укладку противо-

шерстных стрелочных переводов на перегонах двухпутных линий? В ка-

ких условиях? 

162. Кто дает разрешение на устройство  сплетений главных и  при-

емоотправочных путей с образованием трех- или четырехниточного пу-

ти? 

163. Кто дает разрешение на устройство  сплетений на прочих стан-

ционных путях? 

164. Какие знаки устанавливаются у главных путей? 

165. Что устанавливается у стрелочных переводов и в других ме-

стах соединения путей? 

166. Что устанавливается для указания границ железнодорожной 

полосы отвода, а также для обозначения на поверхности земли скрытых 

сооружений земляного полотна? 

167. Где и на каком расстоянии устанавливаются сигнальные и пу-

тевые знаки? 

168. Где устанавливаются сигнальные и путевые знаки в выемках 

(кроме скальных) и на выходах из них? 

169. Где устанавливаются сигнальные и путевые знаки в сильно за-

носимых выемках и на выходах из них?    Кто устанавливает перечень 

этих выемок? 

170. Где могут, а где не могут устанавливаться сигнальные и путе-

вые знаки на электрифицированных участках пути? 

171. Где устанавливаются предельные столбики? 

172. Как определяется расстояние, где устанавливаются предельные 

столбики на кривых участках пути и в соответствии с каким документом? 

173. Кто утверждает тип  сигнальных, путевых и особых путевых 

знаков? 

174. Что должны обеспечивать размещение и техническое оснаще-

ние локомотивных депо, пунктов технического обслуживания локомоти-



 

вов, мастерских, экипировочных устройств и других сооружений и 

устройств локомотивного хозяйства? 

175. Что должны обеспечивать размещение и техническое оснаще-

ние депо для специального подвижного состава, пунктов технического 

обслуживания специального подвижного состава, мастерских, экипиро-

вочных устройств и других сооружений и устройств для обслуживания 

специального подвижного состава? 

176. Что должны обеспечивать  размещение и техническое оснаще-

ние вагонных депо, дирекций по обслуживанию пассажиров, пунктов 

технического обслуживания грузовых и пассажирских  вагонов,  промы-

вочно-пропарочных  станций и других сооружений и устройств вагонного 

и пассажирского хозяйств? 

177. Что должны иметь станции формирования и оборота пасса-

жирских поездов, пассажирские технические станции и ремонтно-

экипировочные депо для качественной подготовки пассажирских вагонов 

в рейс? 

178. Что должны обеспечивать устройства водоснабжения и водо-

обработки? 

179. Что должны обеспечивать канализационные сооружения? 

180. Что должно быть в постоянной готовности в  пунктах,   уста-

новленных   начальником железной дороги для восстановления нормаль-

ного   движения   и   ликвидации   последствий столкновений и схода с 

рельсов подвижного состава, предупреждения и тушения пожаров? 

181. Пути постоянной стоянки каких спецпоездов не разрешается 

занимать подвижным составом? 

182. Что должно обеспечивать путевое развитие  и техническое 

оснащение станций? 

183. Какой облик должны иметь и что должны  обеспечивать зда-

ния, платформы и  другие сооружения и устройства для   обслуживания 

пассажиров? 

184. Какие сооружения и устройства должны  быть в необходимых 

случаях для прохода на пассажирские платформы? 

185. Чем должны оборудоваться пешеходные переходы на станциях 

расположенные на  одном уровне с железнодорожными  путями? 

186. Чем оборудуются пассажирские станции в части: продажи би-

летов, хранения багажа,  оповещения о прибытии и отправлении  пасса-

жирских поездов? 

187. Что должны иметь пассажирские остановочные пункты на пе-

регонах? 



 

188. Что должны обеспечивать грузовые и холодильные устройства 

на станциях? 

189. Что должно обеспечиваться в служебных зданиях и помещени-

ях, предназначенных для работников связанных с движением поездов? 

190. Какое оборудование разрешается устанавливать в служебных 

помещениях дежурных по станции?   

191. Чьё необходимо разрешение на  размещение дополнительного  

оборудования и аппаратуры в служебных  помещениях  дежурных по 

станциям? 

192. Что должно обеспечивать помещения для   работников обслу-

живающих пассажиров,   грузоотправителей и грузополучателей, и  какие 

помещения не допускаются  занимать для других целей? 

193. Каким нормам по высоте от уровня  головки рельса и расстоя-

нию от оси пути   в прямых участках, должны   соответствовать пасса-

жирские и грузовые   платформы, расположенные на линиях со  смешан-

ным движением пассажирских и  грузовых поездов? 

194. По каким нормам, в кривых участках пути, определяются вы-

сота и расстояние от оси  пути для пассажирских и грузовых платформ, 

расположенных на линиях со  смешанным движением? 

195. В каких пределах допускается изменения норм содержания 

пассажирских и  грузовых платформ по высоте от уровня  головки рельса 

и от оси пути? 

196. Какой Инструкцией допускается высота пассажирских и грузо-

вых платформ от уровня головки рельса более  установленной нормы и 

расстояние от оси  пути менее установленной нормы? 

197. Что должна предусматривать конструкция  строящиеся и пере-

устраиваемые высоких   платформ на станциях и перегонах в части: 

осмотров и ремонтов пути и подвижного  состава? 

198. Что не допускается изменять при ремонте пути и платформ? 

199. Каким образом должны располагаться  станционные посты, с 

которым  непосредственно осуществляется  управление стрелками и сиг-

налами?  

200. Какое исключение по расположению  допускается для станци-

онных постов   электрической централизации, с  которых непосредствен-

но осуществляется   управление стрелками и сигналами? 

201. Чем должны быть обеспечены помещения станционных постов 

централизации и   стрелочных постов, кто устанавливает эти  нормы? 



 

202. Чем должны быть оборудованы  сортировочные горки для пе-

реговоров и  передачи, машинистам горочных   локомотивов, состави-

тельским бригадам и  другим работникам необходимых  указаний? 

203. Чем оборудуются сортировочные горки в зависимости от объ-

ема работ? 

204. Какие устройства должны быть на станциях оборудованными  

автоматизированными и  механизированными горками для   технического 

обслуживания и ремонта  горочного оборудования?  

205. Какими видами радиосвязи должны быть  оборудованы все 

сортировочные станции,   а также пассажирские, участковые и  грузовые 

станции в зависимости от   объема работ? 

206. Какие станции в зависимости от объема работ оборудуются ав-

томатизированными       системами управления, средствами связи с ин-

формационно-вычислительной сетью железной дороги, устройствами для 

приёма и транспортировки перевозочных документов и т.д.? 

207. Какие сооружения должны освещаться на  станциях? 

208. Кто устанавливает нормы освещения? 

209. Что должно обеспечивать освещение? 

210. Какие устройства должны быть на  промежуточных станциях с 

небольшим    объемом грузовой работы для выключения   наружного 

освещения погрузочно -выгрузочных и прочих станционных   путей? 

211. Какие места должны освещаться на  пассажирских остановоч-

ных пунктах? 

212. На что не должно влиять наружное освещение по вопросу ви-

димости сигнальных огней? 

213. Для чего служат  сигналы? 

214. Чем является сигнал? 

215. Какие средства должны использовать  работники ж.д. транс-

порта для выполнения требования сигнала? 

216. Проезд какого светофора запрещен? 

217. Какие показания сигнальных огней светофоров, а также других 

сигнальных приборов требуют остановки 

218. В каких исключительно особых случаях предусмотрено про-

следование закрытого  светофора и в соответствии с каким  установлен-

ным порядкам допускается? 

3.3 Типовой экзаменационный билет 

 



 

 

 

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и  (или) опыта деятельно-

сти, характеризующих этапы формирования компетенций  

 

4.1 Документы СМК вуза 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образова-

тельной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежу-

точной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.40 «Правила техни-

ческой эксплуатации железных дорог» завершает изучение курса и про-

ходит в форме зачета с оценкой. Зачет с оценкой проводится согласно 

расписанию экзаменационной сессии.  

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает 

результаты мероприятий текущего контроля и ответа на экзаменацион-

ный билет. Преподаватель вправе повысить получившееся значение с 

учетом результатов текущего контроля знаний и рейтинговой оценки дея-

тельности студента в течение периода изучения дисциплины Б1.Б.40 

«Правила технической эксплуатации железных дорог».  

  

Уральский государственный университет путей сообщения 

Каф. «Путь и железнодорожное строительство» 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой                  Аккерман С.Г. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

1. Какие места должны освещаться на  пассажирских остановочных пунк-

тах? 

2. На что не должно влиять наружное освещение по вопросу видимости 

сигнальных огней? 

3. Для чего служат  сигналы? 

 



 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточ-

ной аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.41 «Со-

держание и реконструкция мостов и тоннелей» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их фор-

мирования в процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.Б.41 «Содержание и реконструкция мостов и тонне-

лей» участвует в формировании следующих компетенций: 

 

Код контролируемой компетенции Этап формирования ком-

петенции 

(в рамках 5-9 семестров) 

Форма контроля 

и промежуточной 

аттестации 

(в соответствии с 

учебным планом) 
ОПК-10: способностью применять современные 

программные средства для разработки проектно-

конструкторской и 

технологической документации 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирования владений 

Экзамен – 

8 семестры 

 

Зачет с оценкой – 

9 семестры 

 

Курсовой проект – 

8 семестр 
 

ПК-1: способностью разрабатывать проекты и 

схемы технологических процессов строительства, 

реконструкции, 

капитального ремонта и эксплуатации железно-

дорожного пути, мостов, тоннелей, метрополите-

нов, а также их 

обслуживания, с использованием последних до-

стижений в области строительной науки 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирования владений 

ПК-3: способностью планировать, проводить и 

контролировать ход технологических процессов 

и качество 

строительных и ремонтных работ в рамках теку-

щего содержания железнодорожного пути, мо-

стов, тоннелей, других 

искусственных сооружений и метрополитенов 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирования владений 

ПК-6: способностью разрабатывать методиче-

скую и нормативную документацию по правилам 

содержания и 

эксплуатации пути, путевого хозяйства, мостов, 

тоннелей и метрополитенов 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирования владений 

ПК-21: способностью ставить задачи исследова-

ния, выбирать методы экспериментальных работ, 

анализировать 

результаты научных исследований и делать 

окончательные выводы на их основе 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирования владений 

ПК-22: способностью совершенствовать строи-

тельные нормы и технические условия, опираясь 

на современные 

достижения науки и передовых технологий в об-

ласти общего и транспортного строительства 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирования владений 

 

 

Траектории формирования у обучающихся компетенций при освое-

нии образовательной программы приведены в Приложении к образова-



 

тельной программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студен-

тов университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания ком-

петенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.Б.41 «Содержание и реконструкция мостов и тоннелей» 

 как результирующие  знания, умения и  владения, полученные в резуль-

тате освоения дисциплины Б1.Б.41 «Содержание и реконструкция мостов 

и тоннелей». 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.41 «Содержание и реконструкция мостов и тоннелей» используется 

традиционная шкала оценивания. 

 

 

Критерий Оценка по традиционной 

шкале 

Экзамен  

Студент показывает полные и глубокие знания программ-

ного материала, логично и аргументировано отвечает на 

поставленный вопрос, а также дополнительные вопросы,  

показатели рейтинга (все предусмотренные РПД учебные 

задания выполнены, качество выполнения большинства из 

них оценено числом баллов, близким к максимальному), 

решение практического задания выполнено без ошибок, 

даны пояснения к решению 

Отлично 

Студент показывает глубокие знания программного мате-

риала, грамотно его излагает, достаточно полно отвечает 

на поставленный вопрос и дополнительные вопросы, уме-

ло формулирует выводы, допуская незначительные по-

грешности, показатели рейтинга, (все предусмотренные 

РПД учебные задания выполнены, качество выполнения ни 

одного из них не оценено максимальным числом баллов), 

решение практического задания  выполнено  с незначи-

тельными ошибками 

Хорошо 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания 

программного материала; при ответе не допускает грубых 

ошибок или противоречий, однако в формулировании от-

вета отсутствует должная связь между анализом, аргумен-

тацией и выводами, для получения правильного ответа 

требуется уточняющие вопросы, достигнуты минимальные 

или выше показатели рейтинговой оценки при наличии 

выполнения предусмотренных РПД учебных заданий, ре-

Удовлетворительно 



 

шение практического задания верно, но не аргументирова-

но 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не вер-

но,  

решение практического задания не представлено или со-

держит существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

Зачет с оценкой  

Студент показывает полные и глубокие знания программ-

ного материала, логично и аргументировано отвечает на 

поставленный вопрос, а также дополнительные вопросы,  

показатели рейтинга (все предусмотренные РПД учебные 

задания выполнены, качество выполнения большинства из 

них оценено числом баллов, близким к максимальному), 

решение практического задания выполнено без ошибок, 

даны пояснения к решению 

Отлично 

Студент показывает глубокие знания программного мате-

риала, грамотно его излагает, достаточно полно отвечает 

на поставленный вопрос и дополнительные вопросы, уме-

ло формулирует выводы, допуская незначительные по-

грешности, показатели рейтинга, (все предусмотренные 

РПД учебные задания выполнены, качество выполнения ни 

одного из них не оценено максимальным числом баллов), 

решение практического задания  выполнено  с незначи-

тельными ошибками 

Хорошо 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания 

программного материала; при ответе не допускает грубых 

ошибок или противоречий, однако в формулировании от-

вета отсутствует должная связь между анализом, аргумен-

тацией и выводами, для получения правильного ответа 

требуется уточняющие вопросы, достигнуты минимальные 

или выше показатели рейтинговой оценки при наличии 

выполнения предусмотренных РПД учебных заданий, ре-

шение практического задания верно, но не аргументирова-

но 

Удовлетворительно 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не вер-

но,  

решение практического задания не представлено или со-

держит существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

Защита курсового проекта 

Содержание курсового проекта соответствует заданию, 

подробно рассмотрен теоретический раздел. 

Ошибок в расчетах нет. В работе присутствуют авторские 

выводы и предложения по результатам проведенного ана-

лиза.  

Даны полные ответы на вопросы при защите курсового 

проекта и дополнительные вопросы. Соответствует требо-

ваниям по оформлению. 

Отлично 

Содержание курсового преокта соответствует заданию, 

подробно рассмотрен теоретический раздел. 

Ошибок в расчетах нет. В работе присутствуют авторские 

выводы и предложения по результатам проведенного ана-

Хорошо 



 

лиза.  

Даны полные ответы на вопросы при защите курсового 

проекта. Есть недочеты в оформлении. 

Содержание курсового проекта соответствует заданию, 

подробно рассмотрен теоретический раздел. 

Незначительные ошибки в формальных выкладках и чис-

ленных расчетах, неверное представление графической 

информации. Выводы и предложения не в полной мере от-

ражают результаты анализа.  

Даны не полные ответы на вопросы при защите курсового 

проекта. Есть недочеты в оформлении. 

Удовлетворительно 

Содержание курсового проекта не соответствует заданию. 

Оригинальность авторского текста при проверке на плаги-

ат составляет менее 70%. 

Неудовлетворительно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опы-

та деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы  

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования  
 

Типовые тестовые задания для итогового тестирования (8 семестр): 

16. Мосты, водопропускные трубы, поперечные лотки, тоннели и 

др. сооружения - это....  

 Искусственные сооружения  

 Инженерные сооружения  

 Искуственные и инженерные сооружения  

 Гидротехнические сооружения  

 

17. Чугун (мягкий серый) использовали в мостах примерно до  

 

 1750 года  

 1800 года  

 1850 года 

 1950 года 

 

18. На сети железных дорог России эксплуатируют  

 около 50 000 искусственных сооружений  

 около 80 000 искусственных сооружений  

 более 80 000 искусственных сооружений  

 более 100 000 искусственных сооружений 

 

19. Как обеспечивается судоходство на ЖД мостах  

 Подмостовым габаритом от РСГ  



 

 Подмостовым габаритом от РГВВ  

 Подмостовым габаритом от УМВ  

 

20.  Сварочное (пудлинговое) желе-

зо использовали в мостостроении в период 

 1852-1882 гг. 

 1842-1882 гг. 

 1862-1882 гг. 

 1872-1882 гг. 

 

21. Металлические пролетные строения с балками со сплошной 

стенкой перекрывают пролеты  

 от 2,7 до 55,0 м 

 от 11,7 до 55,0 м 

 от 2,7 до 43,0 м 

 от 5,7 до 55,0 м 

 

22. Решетчатыми фермами перекрывают пролеты  

 от 33 до 158 м 

 от 43 до 180 м 

 от 43 до 158 м 

 от 33 до 180 м 

 

23. С какого года на автомобильных дорогах для ИССО действую

тпроектные нагрузки А14 и Н14?  

 2010 

 2011 

 2012 

 2013 

 

24. Современная расчетная осевая нагрузка (С14) увеличилась по 

сравнению с нагрузкой 1875 г. 

 с 140 кН до 350 кН 

 с 3 кН до 140 кН 

 25 кН до 140 кН 

 140 кН до 300 кН 

 

25. Пер-

вая проектная осевая нагрузка наавтомобильных дорогах была величин

ой  

 30 кН 

 35 кН 

 25 кН 



 

 40 кН 

 

26. Максималь-

ная расчетная скорость первых проектных нагрузок былаавтомобильно

й -   

 20 км/ч 

 25 км/ч 

 30 км/ч 

 35 км/ч 

 

27. Максималь-

ная расчетная скорость первых проектных нагрузок былагужевой -   

 20 км/ч 

 25 км/ч 

 30 км/ч 

 35 км/ч 

 

28. Первые локомотивы двигались со скоростью  

 20 км/ч 

 25 км/ч 

 30 км/ч 

 35 км/ч 

 

29. На автомобильных дорогах нагрузка А11 и НК-80 введена в  

 1980 

 1981 

 1982 

 1984 

 

30. Расчетная интенсивность на автомобильных дорогах катего-

рии IА (автомагистраль) составляет свыше 

 14000 автомобилей в сутки 

 15000 автомобилей в сутки 

 16000 автомобилей в сутки 

 17000 автомобилей в сутки 
 

 

Типовые тестовые задания для итогового тестирования (9 семестр): 

1. Одним из разработчиков программы АБДМ является 

 СГУПС 

 УрГУПС 

 Росавтодор 

 ГипродорНИИ 



 

 

2.  Программа АСУ ИССО v.3 разработана 

 СГУПС 

 УрГУПС 

 НИИЖТ 

 ГипродорНИИ 

 

3. В Польше в 1993 г. для управления содержанием железнодо-

рожных мостов была разработана и внедрена автоматизированная систе-

ма, названная 

 BMX 

 GEPET 

 “Регистр мостов” 

 SMOK 

 

4. В каком году  начато внедрение «Системы управления мостами» 

(СУМ) для г. Москва 

 2000 

 2001 

 2002 

 

5. Разработчик АИС ИССО 

 СГУПС 

 УрГУПС 

 НИИЖТ 

 ЗАО "СибНИТ" 

 

6. Сложное свойство системы и ее элементов выполнять заданные 

функции, сохраняя свои эксплуатационные показатели в заданных преде-

лах в течение требуемого времени-это 

 Надежность  

 Безотказность 

 Долговечность 

 Ремонтопригодность 

 

7. Сколько категорий дефектов ИССО существует на ж.д.? 

 3 

 4 

 5 

 6 

 

8. Свой-

ство системы сохранять работоспособность до наступленияотказа (предел



 

ьного состояния) – срок службы сооружения докапитального ремонта) – 

это 

 Долговечность 

 Безотказность 

 Надежность  

 Ремонтопригодность 

 

9. Свой-

ство системы (элемента) сохранять работоспособность втечение некоторо

го заданного срока - это  

 Безотказность 

 Надежность  

 Долговечность 

 Ремонтопригодность 

 

10. Площадки убежища д.б. расположены через. 

 25 м 

 50 м 

 75 м 

 100 м 

 

11. Приспособляе-

мость системы к предупреждению, обнаружению иустранению отказов - 

это  

 Ремонтопригодность 

 Долговечность 

 Безотказность 

 Надежность 

 

12. К контактному проводу нельзя приближаться на расстояние 

 1,25 м 

 1,50 м 

 2,00 м 

 3,00 м 

 

13. На скоростных участках ж.д. (V>120 км/ч) площадки убежища 

д.б. расположены через 

 25 м 

 50 м 

 75 м 

 100 м 

 



 

14. На ж.д. текущий осмотр сквозных пролетных строений мостов,п

остроен-

ных по устаревшим нормам проектирования, включаянормы 1907 г. , про

водится не реже  

 один раз в месяц 

 один раз в 2 месяца 

 один раз в 3 месяца 

 один раз в 4 месяца 

 

15. На ж.д. текущий осмотр деревяных мостов и труб, пешеходных 

мостов, проводится не реже  

 один раз в месяц 

 один раз в 3 месяца 

 один раз в год 

 один раз в полгода 
 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации (для сво-

ей дисциплины) 

 

Перечень вопросов для промежуточной аттестации (8 семестр): 

1. Назовите основные конструктивные решения пролетных строений и 

опор мостов, применяемых на железных и 

автомобильных дорогах России. 

2. Назовите основные принципы технической политики содержания 

ИССО на железных и автомобильных дорогах России. 

3. Какие особенности технической политики содержания ИССО на 

железных и автомобильных дорогах России на основе 

информационных технологий. 

4. Перечислите техническую документацию по ИССО на железных 

и автомобильных дорогах. 

5. Методика оценки технического состояния ИССО. 

6. Способы ремонта ИССО. 

7. Способы реконструкции ИССО. 

8. Что необходимо учитывать при выборе оптимальных проектных 

решений по ремонту и усилению искусственных 

сооружений с целью продления сроков их эксплуатации? 

9. Какова причина появления дефекта? 

10. Как дефект влияет на безопасность движения временной по-

движной нагрузки? 

11. Как дефект влияет на долговечность конструкции? 

12. Влияет ли дефект на грузоподъемность? 

13. Какой вид ремонта нужно выполнить, чтобы ликвидировать 

причины образования дефекта и последствия его появления? 



 

14. Каков объем ремонтных работ и – потребность в материалах для 

его выполнения? 

15. Назовите автоматизированные программные комплексы по со-

держанию искусственных сооружений. 

16. В чем заключается техническое обеспечение эксплуатации. 

17. Автоматизированные программные комплексы по содержанию 

искусственных сооружений, применяемые за рубежом. 

18. Автоматизированные программные комплексы по содержанию 

искусственных сооружений, применяемые в Российской 

Федерации. 

19. Методика оценки технического состояния искусственных со-

оружений на железных дорогах России. 

20. Методика оценки технического состояния искусственных со-

оружений на федеральных автомобильных дорогах России. 

21. Структура базы данных искусственных сооружений АСУ ИС-

СО. 

22. Структура базы данных искусственных сооружений АБДМ. 

 

Перечень вопросов для промежуточной аттестации (9 семестр): 

 

1. Цель содержания и реконструкции. Организации, занимающиеся со-

держанием ИССО 

2. Характеристика мостов и труб на железных дорогах России 

3. Текущее содержание (надзор) ИССО на железных дорогах /ЦП-

628/ и автомобильных дорогах 

4. Оценка технического состояния ИССО на железных дорогах / 

Положение по оценке состояния и содержания 

искусственных сооружений на железных дорогах СССР. 

5. Оценка технического состояния ИССО на автомобильных доро-

гах /Инструкция по проведению осмотров мостов и труб на 

авт.дорогах ВСН-4-81 

6. Виды технического состояния сооружения в соответствии с СП-

13-102-2003 «Правила обследования несущих 

строительных конструкций зданий и сооружений» 

7. Техническое состояние ИССО на основе показателей надежно-

сти: безопасности, грузоподъемности, долговечности и 

ремонтопригодности. 

8. Нормы проектирования на железных и автомобильных дорогах 

(изменение нагрузки на ИССО) 

9. Конструкции железобетонных пролетных строений, эксплуатиру-

емые на железных дорогах России. 

10. Конструкции металлических пролетных строений, эксплуатиру-

емых на железных дорогах России. 

11. Конструкции опор и труб, эксплуатируемых на железных доро-

гах России. 



 

12. Эксплуатационные обустройства на мостах. 

13. Особенности эксплуатации ИССО в сложных климатических 

условиях. 

14. Повреждения опор. 

15. Ремонт опор. 

16. Дефекты железобетонных пролетных строений. Типы трещин. 

17. Ремонт железобетонных пролетных строений. 

18. Усиление железобетонных пролетных строений. 

19. Повреждение и ремонт металлических пролетных строений. 

20. Защита металлических пролетных строений от коррозии. 

21. Ремонт мостового полотна. 

22. Реконструкция мостов и технико-экономическое обоснование 

целесообразности реконструкции. 

23. Замена пролетных строений кранами. 

24. Подъем и опускание пролетных строений. 

25.Замена пролетных строений продольной и поперечной надвиж-

кой. 

 

3.3 Типовой Экзаменационный билет 

3.3.1 Типовой Экзаменационный билет в 8 семестре 

 

 
 

3.3.2 Типовой Экзаменационный билет в 9 семестре 

 



 

 
3.4  Типовое задание на курсовой проект  

 

3.5  Примерные темы курсовой работы (курсового проекта) 

Курсовой проект (8 семестр): «Определение грузоподъемности же-

лезнодорожного пролетного строения и его усиление»; изменяющиеся 

параметры: типовой проект пролетного строения, параметры мостового 

полотна, степень развития дефектов пролетных строений. 

 

3.6. Типовые вопросы, задаваемые на защите курсовой работы 

(курсового проекта) для проверки сформированности компетенции 

 

1. Что называется классом элемента пролетного строения? 

2. Какие существуют способы определения грузоподъемности? 

3. По каким расчетным схемам и сечениям был посчитан Курсовой 

проект? 



 

4. Как определяется допускаемая временная нагрузка по прочно-

сти для сечения внешней консоли плиты? 

5.  Как определяется допускаемая временная нагрузка по прочно-

сти для сечения внутренней консоли плиты? 

6.  Как определяется допускаемая временная нагрузка по прочно-

сти для монолитного участка плиты между соседними ребрами? 

7. Как определить предельный изгибающий момент при расчете 

плиты балластного корыта? 

8. Как определить предельную поперечную силу при расчете пли-

ты балластного корыта? 

9. Как определить постоянный изгибающий момент при расчете 

главной балки? 

10. Как определить предельный изгибающий  момент при расчете 

главной балки? 

11. Как определить предельную поперечную силу при расчете глав-

ной балки? 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

4.1 Документы СМК вуза 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образова-

тельной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» 

– Положение ПЛ 2.3.28-2016. "СМК. Об обеспечении самостоя-

тельности выполнения письменных работ" 

– Положение ПЛ 2.3.1-2016 "СМК. О курсовом проектировании"  

 

4.2 Требования к содержанию и качеству выполнения курсового 

проекта  

(см. методические разработки Котельников А.П. Классификация по 

грузоподъемности железобетонных пролетных строений железнодорож-

ных мостов: Методические указания к выполнению курсового проекта 

для студентов специальностей 270201-Мосты и транспортные тоннели, 

270204-Строительство ж. дорог, путь и путевое хозяйство, Екатеринбург, 

2006). 

 



 

4.3 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежу-

точной аттестации 

Промежуточная аттестация в 8 семестре проводится в один этап.  

Допуском к экзамену является итоговый тест и выполнение курсового 

проекта.  

Экзамен проводится по билетам, в каждый из которых включены 2 

теоретических вопроса и одна задача. Шкала оценивания приведена в 

таблице 3. 

Промежуточная аттестация в 9 семестре проводится в один этап.  

Допуском к зачету с оценкой является итоговый тест. 

Зачет с оценкой проводится по билетам, в каждый из которых 

включены 2 теоретических вопроса. Шкала оценивания приведена в таб-

лице 3. 

Таким образом, итоговая экзаменационная оценка носит комплекс-

ный характер и состоит из двух частей: оценку за экзамен в 8 семестре и 

оценку за зачет с оценкой в 9 семестре. Если оценка получается спорной, 

приоритет  - оценка за экзамен. 

 

  



 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточ-

ной аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.42 «Тех-

нология, механизация и автоматизация работ по техниче-

скому обслуживанию железнодорожного пути» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их фор-

мирования в процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.Б.42 «Технология, механизация и автоматизация 

работ по техническому обслуживанию железнодорожного пути» участву-

ет в формировании следующих компетенций: 

 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции 

(в рамках 7,8 семест-

ра) 

 

Форма контроля 

и промежуточной ат-

тестации 

(в соответствии с 

учебным планом) 

ПК-1: способностью разрабатывать проек-

ты и схемы технологических процессов 

строительства, реконструкции, капиталь-

ного ремонта и эксплуатации железнодо-

рожного пути, мостов, тоннелей, метропо-

литенов, а также их обслуживания, с ис-

пользованием последних достижений в 

области строительной науки 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирования вла-

дений 

Экзамен – 

8 семестр 

 

Зачет с оценкой - 7 

семестр 

 

Курсовая работа – 

7 семестр 
 

ПК-3: способностью планировать, прово-

дить и контролировать ход технологиче-

ских процессов и качество строительных и 

ремонтных работ в рамках текущего со-

держания железнодорожного пути, мо-

стов, тоннелей, других искусственных со-

оружений и метрополитенов 

ПК-6: способностью разрабатывать мето-

дическую и нормативную документацию 

по правилам содержания и эксплуатации 

пути, путевого хозяйства, мостов, тонне-

лей и метрополитенов 

ПК-7: способностью обосновывать при-

нимаемые инженерно-технологические 

решения 

 

ПК-11: умением планировать размещение 

технологического оборудования, техниче-

ское оснащение и организацию рабочих 

мест, выполнять расчет производственных 

мощностей и загрузку оборудования по 

действующим методикам и нормативам 

 

 



 

Траектории формирования у обучающихся компетенций при освое-

нии образовательной программы приведены в Приложении к образова-

тельной программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студен-

тов университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания ком-

петенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.Б.42 «Технология, механизация и автоматизация работ по 

техническому обслуживанию железнодорожного пути»  как результиру-

ющие  знания, умения и  владения, полученные в результате освоения 

дисциплины Б1.Б.42 «Технология, механизация и автоматизация работ по 

техническому обслуживанию железнодорожного пути»  . 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.42 «Технология, механизация и автоматизация работ по техническо-

му обслуживанию железнодорожного пути» используется традиционная 

шкала оценивания 

 

Форма кон-

троля и про-

межуточной 

аттестации 

Критерии оценивания компетенций,  шкала их оценивания 

компетенции не 

сформированы, 

соответствует 

академической 

оценке «неудо-

влетворительно» 

уровень 1 (поро-

говый), соответ-

ствует академиче-

ской оценке «удо-

влетворительно» 

уровень 2 (сред-

ний), соответ-

ствует академи-

ческой оценке 

«хорошо» 

уровень 3 (высокий), 

соответствует акаде-

мической оценке «от-

лично» 

Защита кур-

совой рабо-

ты включает 

требования к 

выполнению 

и к защите 

Минимальное 

соответствие 

требованиям. 

Расчеты выпол-

нены с отступ-

лением от дан-

ных  индивиду-

ального задания, 

не в полном 

объеме, небреж-

но, с ошибками, 

графический ма-

териал пред-

ставлен не в 

полном объеме. 

Текстовая и гра-

фическая части 

Содержание соот-

ветствует требо-

ваниям, имеются 

незначительные 

ошибки, которые 

были исправлены 

после замечаний 

преподавателя. 

Расчеты  оформ-

лены небрежно, 

допущены недо-

четы, выводы не 

сделаны,  графи-

ческий материал 

представлен не в 

полном объеме. 

Текстовая и гра-

Содержание со-

ответствует тре-

бованиям, име-

ются незначи-

тельные ошибки, 

которые были 

исправлены по-

сле замечаний 

преподавателя.  

Текстовая и гра-

фическая части 

КП  выполнены 

четко, аккурат-

но, оформлены 

по ГОСТу и 

ЕСКД, выводы 

имеются, но 

Содержание соответ-

ствует требованиям, 

ошибки отсутствуют. 

Расчеты выполнены 

правильно, оформле-

ны аккуратно, выводы 

имеются, текстовая и 

графическая части КП  

выполнены четко, ак-

куратно, представле-

ны полностью и 

оформлены по ГОСТу 

и ЕСКД, выводы 

имеются. Студент 

может привести при-

меры практического 

применения результа-



 

Форма кон-

троля и про-

межуточной 

аттестации 

Критерии оценивания компетенций,  шкала их оценивания 

компетенции не 

сформированы, 

соответствует 

академической 

оценке «неудо-

влетворительно» 

уровень 1 (поро-

говый), соответ-

ствует академиче-

ской оценке «удо-

влетворительно» 

уровень 2 (сред-

ний), соответ-

ствует академи-

ческой оценке 

«хорошо» 

уровень 3 (высокий), 

соответствует акаде-

мической оценке «от-

лично» 

КП оформлены с 

отступлением от 

ГОСТа и ЕСКД. 

Защита резуль-

татов КП позже 

установленного 

срока 

  

фическая части 

КП оформлены с 

отступлением от 

ГОСТа и ЕСКД.  

Защита КП в срок, 

но студент пока-

зывает разрознен-

ные, бессистем-

ные знания, не  

умеет выделять 

главного, нахо-

дить причинно-

следственные свя-

зи   

графический ма-

териал пред-

ставлен не в 

полном объеме. 

Защита КП в 

срок, студент 

осознанно при-

меняет знания 

для решения за-

дач, но выделить 

и проследить 

причинно-

следственные 

связи самостоя-

тельно, без по-

мощи препода-

вателя не может 

тов расчетов. Защита 

КП в срок, студент 

осознанно применяет 

знания для решения 

задач, умеет связать 

теорию с практикой, 

самостоятельно выде-

лить и проследить 

причинно-

следственные связи, 

высказать и обосно-

вать свои суждения 

Экзамен 

(включает 

шкалу по 

тестирова-

нию и отве-

там на биле-

ты через 

объединение 

ячеек) 

теоретическое 

содержание кур-

са освоено ча-

стично, либо не 

освоено 

теоретическое со-

держание курса 

освоено частично, 

но пробелы не но-

сят существенно-

го характера  

теоретическое 

содержание кур-

са освоено пол-

ностью, без про-

белов, некото-

рые практиче-

ские навыки ра-

боты с освоен-

ным материалом 

сформированы 

недостаточно, 

все предусмот-

ренные РПД 

учебные задания 

выполнены, ка-

чество выполне-

ния ни одного из 

них не оценено 

максимальным 

числом баллов, 

некоторые виды 

заданий выпол-

нены с ошибка-

ми. 

 

теоретическое содер-

жание курса освоено 

полностью, без про-

белов, необходимые 

практические навыки 

работы с освоенным 

материалом в основ-

ном сформированы, 

все предусмотренные 

РПД учебные задания 

выполнены, качество 

выполнения большин-

ства из них оценено 

числом баллов, близ-

ким к максимальному 

 



 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опы-

та деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы  

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования  

 

1. Строительные конструкции транспортируются на стройплощадку в положении... 

 произвольном 

 только горизонтальном 

 только вертикальном 

 близком к проектному 

 2. Назначение расшивки швов в кладке при производстве каменных работ  

 Создание привлекательного законченного вида кладки 

 Повышение тепло и звукоизоляции кладки 

 Придание кладке устойчивости и монолитности 

 Лучшее сцепления отделочного штукатурного слоя с кладкой 

 

Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

 

Экзамен за 8 семестр 

1. Классы путей. 

2. Классификация путевых работ. 

3. Роль технологических процессов при производстве путевых работ. 

4. Что предусматривает тех. процесс на какую либо работу или операцию. 

5. Состав тех процесса на какую либо работу или операцию. 

6. Периоды выполнения работ, что они предусматривают (состав работ 

каждого периода). 

7. Методы и способы производства и организации путевых работ. 

8. Составление тех. процесса на отдельную работу. 

9. Темп ведущей операции. 

10. Техническая норма времени, норма выработки, производственная 

норма. 

11. Коэффициент на отдых и пропуск поездов. 

12. Что такое отдельная работа. 

13. Основные параметры технологического процесса. 

14. Выбор механизированной технологии выполнения основных работ. 

15. Составление схем рабочих поездов. 

16. Расчетная формула и расчетная схема «окна». 

17. Расчет трудозатрат на фронт работ в «окно». 

18. Составление графика работ в «окно». 



 

19. Составление графика работ по «дням». 

20. Определение численного состава производственных рабочих. 

21. Расчет времени после «окна» и производственных рабочих. 

22. Состав ПМС (организационная структура). 

23. Когда и на каких путях назначается Кн, Крс, С, П. 

24. Варианты выполнения Кн. 

25. Кн без реконструкции БП. 

26. Кн с реконструкцией БП. 

27. Путевые машины, используемые при Кн. 

28. Кн на бесстыковом пути (варианты ведения ремонта). 

29. Варианты очистки щебеночного балласта при Кн (технологические 

схемы в «окно»). 

30. Варианты замены балласта при Кн (технологическая схема). 

31. В чем заключается реконструкция балластной призмы. 

32. Разделительный слой: назначение, материалы, где и когда укладыва-

ется. 

34. Укладка плетей бесстыкового пути (технологическая схема). 

35. Способы замены инвентарных рельсов на рельсовые плети. 

36. Капитальный ремонт   назначение, отличие от Кн. 

37. Средний ремонт. Критерии назначении среднего ремонта (С). 

38. Периоды выполнения среднего ремонта (перечень работ). 

39. График основных работ при среднем ремонте. 

40. Путевые машины, применяемые при среднем ремонте. 

41. Назначение планово-предупредительного ремонта. 

42. Перечень работ при выполнении планово-предупредительного ремон-

та. 

43. Условия производства работ. Организация работ при выполнении 

планово-предупредительного ремонта. 

44. Машины, применяемые при выполнении планово-предупредительного 

ремонта 

45. Технические требования на приемку отремонтированного пути. 

46. Текущее содержание как вид путевых работ. 

47. Подразделение путевых работ на неотложные, первоочередные, пла-

ново-предупредительные. 

48. От чего зависят состав и объемы работ по текущему содержанию пу-

ти. 

49. Подразделение планово-предупредительных работ по назначению и 

технологии выполнения, а так же в зависимости от численности путевой 

бригады и используемых технических средств. 



 

50. Как связаны работы по текущему содержанию с графиком движения 

поездов. 

51. Подразделение работ по текущему содержания в зависимости от вре-

мени года. 

52. Контроль состояния пути. Сроки и порядок контроля: бригади-

ром,дорожным мастером, обходчиком ж.д. путей, обходчиком ИССО, об-

ходчиком обвального участка, квалифицированным монтером пути, де-

журным по переезду, оператором дефектоскопной тележки, старшим до-

рожным мастером, мастером по з.п., начальником ПЧ, зам. ПЧ, гл. инж. 

ПЧ, нач. путеизмерительного вагона, нач. дефект. вагона, нач. службы 

пути. 

53. Контрольно-измерительные средства: рабочий путевой шаблон, шаб-

лон ЦУП-2Д, ЦУП-ЗД, путеизмерительная тележка ПТ-2, ПТ-7, ПТ-8, те-

лежка системы Шестопалого, путеизмерительный вагон ЦНИИ-2, ЦНИИ-

4, автомотриса АС-4М, прибор ПРП, прибор ЦНИИ для определения из-

носа рельсов. 

54. Оценка состояния пути. Из чего складывается. 

55. Степени неисправностей. 

56. Отклонения пути по шаблону. 

57. Отклонения пути по уровню: перекосы, плавные отклонения, резкие 

односторонние просадки. 

58. Отклонения в плане. 

59. Бальная оценка на км. пути, среднее количество баллов по подразде-

лению. 

 

Зачет с оценкой за 7 семестр 

1. Влияние загрязнения балласта на надежность пути. 

2. Механизация, малая механизация путевых работ 

3. Частичная комплексная механизация путевых работ. 

4. Автоматизация путевых работ. 

5. Частичная и комплексная автоматизация путевых работ 

6. Полная автоматизация путевых работ. 

7. Воздействия, направленные на поддержание пути в исправном состоя-

нии. 

8. Основные технико-экономические показатели комплексно-

механизированных путевых работ. 

9. Определение количества в комплекте ведущих и вспомогательных ма-

шин. 

10. Определение сменной и годовой эксплуатационной производительно-



 

сти машин и комплекта машин. 

11. Определение уровня механизации путевых работ. 

12. Определение среднего уровня механизации путевых работ. 

13. Определение энерговооруженности и механовооруженности труда. 

14. Определение степени автоматизации труда. 

15. Определение параметров надежности путевой машины (коэффициент 

готовности и технического использования). 

16. Определение трудоемкости единицы продукции. 

17. Определение себестоимости единицы продукции. 

18. Дирекция по ремонту путевых машин. 

19. Надежность путевых машин. 

20. Структурная схема надежности путевой машины. 

21. Путевая машина как подвижная единица железнодорожного транс-

порта. 

22. Классификация и виды путевых машин. 

23. Машины для уплотнения балластной призмы, выправки и отделки пу-

ти. Классификация. 

24. Машины для уплотнения балластной призмы, выправки и отделки пу-

ти. Типы и назначение. 

25. Машины для уплотнения балластной призмы, выправки и отделки пу-

ти. Основные рабочие органы. 

26. Машины для очистки щебня и замены балласта. Классификация. 

27. Машины для очистки щебня и замены балласта. Типы и назначение.  

28. Машины для очистки щебня и замены балласта. Основные ра-

бочие органы. 

29. Машины для укладки и разборки путевой решетки. Классификация. 

30. Машины для укладки и разборки путевой решетки. Типы и назначе-

ние. 

31. Машины для укладки и разборки путевой решетки. Основные рабочие 

органы. 

32. Машины для балластировки и подъемки пути. Классификация. 

33. Машины для балластировки и подъемки пути. Типы и назначение. 

34. Машины для балластировки и подъемки пути. Основные рабочие ор-

ганы. 

35. Машины для ремонта земляного полотна. 

36. Назначение, устройство и принцип работы электробалластера ЭЛБ. 

37. Назначение, устройство и принцип работы крана КЖУ-571. 

38. Назначение, устройство и принцип работы выправочно-подбивочной 

машины ВПР. 



 

39. Назначение, устройство и принцип работы выправочно-подбивочной 

машины ВПРС. 

40. Назначение, устройство и принцип работы балластоочистительной 

машины СЧ-600. 

41. Гидравлический привод путевых машин. Конструкция гидроцилин-

дров. 

42. Контрольно-измерительные системы путевых машин. Классификация 

и назначение. 

 

 

3.3 Типовой экзаменационный билет 

 

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и  (или) опыта деятельно-

сти, характеризующих этапы формирования компетенций  

 

4.1 Документы СМК вуза 

 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образова-

тельной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» 

– Положение ПЛ 2.3.28-2016. "СМК. Об обеспечении самостоя-

тельности выполнения письменных работ" 

– Положение ПЛ 2.3.1-2016 "СМК. О курсовом проектировании"  

Уральский государственный университет путей сообщения  

Каф. «Путь и железнодорожное строительство» 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой                  Аккерман С.Г.                                       

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

1. График основных работ при среднем ремонте. 

2. Путевые машины, применяемые при среднем ремонте. 

3. Назначение планово-предупредительного ремонта. 



 

 

4.2 Требования к содержанию и защите курсовой работы – 

расчеты должны быть выполнены правильно, оформлены аккурат-

но, выводы имеются, текстовая и графическая части выполнены четко, 

аккуратно, представлены полностью и оформлены по ГОСТу и ЕСКД, 

выводы имеются. 

 

 

4.3 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежу-

точной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.42 «Технология, 

механизация и автоматизация работ по техническому обслуживанию же-

лезнодорожного пути» завершает изучение курса и проходит в форме за-

чета с оценкой (7 семестр) и экзамена(8 семестр). Экзамен проводится со-

гласно расписанию экзаменационной сессии. Зачет с оценкой проводится 

на последней неделе изучения дисциплины в  семестре. 

Допуском к экзамену является защита курсовой работы, выполне-

ние мероприятий текущего контроля. Экзамен проводится по билетам, в 

каждый из которых включены 2 теоретических вопроса и практическое 

задание. 

По результатам защиты курсового проекта (работы) в экзаменаци-

онную ведомость выставляется оценка 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает 

результаты мероприятий текущего контроля и ответа на экзаменацион-

ный билет. Преподаватель вправе повысить получившееся значение с 

учетом результатов текущего контроля знаний и рейтинговой оценки дея-

тельности студента в течение периода изучения дисциплины Б1.Б.42 

«Технология, механизация и автоматизация работ по техническому об-

служиванию железнодорожного пути». 

 

  



 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточ-

ной аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.43 

«Транспортная безопасность» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирова-

ния в процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.Б.43 «Транспортная безопасность» участвует в 

формировании следующих компетенций: 

 

Код контролируемой компетенции Этап формирова-

ния компетенции  

(в рамках 8 семест-

ра) 

Форма контроля  

и промежуточной аттеста-

ции  

(в соответствии с учебным 

планом)
 

ОПК-19: способностью оценить про-

ектное решение с учетом требований 

безопасности движения поездов, эко-

логической защиты окружающей сре-

ды, правил техники безопасности, 

производственной санитарии, пожар-

ной безопасности и норм охраны тру-

да 

ОПК-14: владением основными мето-

дами, способами и средствами плани-

рования и реализации обеспечения 

транспортной безопасности 

Формирование зна-

ний 

 

Формирование 

умений 

 

Формирования 

владений 

Зачет с оценкой 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освое-

нии образовательной программы приведена в Приложении к образова-

тельной программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студен-

тов университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетен-

ций на различных этапах их формирования, описание шкал оценива-

ния 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.Б.43 «Транспортная безопасность»  как результирующие 



 

 знания, умения и  владения, полученные в результате освоения дисци-

плины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.43 «Транспортная безопасность» используется традиционная шкала 

оценивания. 

Форма 

кон-

троля и 

проме-

жуточ-

ной ат-

тестации 

Критерии оценивания компетенций,  шкала их оценивания 

компетенции не 

сформированы, 

соответствует 

академической 

оценке «неудо-

влетворительно» 

уровень 1 (поро-

говый), соответ-

ствует академи-

ческой оценке 

«удовлетвори-

тельно» 

уровень 2 (средний), 

соответствует ака-

демической оценке 

«хорошо» 

уровень 3 (высокий), 

соответствует акаде-

мической оценке «от-

лично» 

тест менее 60% пра-

вильных ответов 

60-74% правиль-

ных ответов 

 

75-89 % правильных 

ответов 

90% и более правиль-

ных ответов 

Зачет 

с оцен-

кой 

Результаты ком-

пьютерного те-

стирования менее 

60% правильных 

ответов  

Теоретическое 

содержание курса 

освоено частично, 

либо не освоено 

Достижение ре-

зультата компь-

ютерного тести-

рования выше 

порогового зна-

чения (60-74 % 

правильных от-

ветов) 

Теоретическое 

содержание кур-

са освоено ча-

стично, но про-

белы не носят 

существенного 

характера  

Достижение резуль-

тата компьютерного 

тестирования выше 

порогового значения 

(75-89 % правиль-

ных ответов) 

Теоретическое со-

держание курса 

освоено полностью, 

без пробелов, неко-

торые практические 

навыки работы с 

освоенным материа-

лом сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

РПД учебные зада-

ния выполнены, ка-

чество выполнения 

ни одного из них не 

оценено максималь-

ным числом баллов, 

некоторые виды за-

даний выполнены с 

ошибками. 

Достижение резуль-

тата компьютерного 

тестирования выше 

порогового значения 

(90% и более пра-

вильных ответов) 

Теоретическое со-

держание курса осво-

ено полностью, без 

пробелов, необходи-

мые практические 

навыки работы с 

освоенным материа-

лом в основном сфор-

мированы, все преду-

смотренные РПД 

учебные задания вы-

полнены, качество 

выполнения большин-

ства из них оценено 

числом баллов, близ-

ким к максимальному 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-

димые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-

сти, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

 

3.1 Типовые тестовые задания для итогового тестирования (Для 

http:\\bb.usurt.ru)  

 
 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации (для 

своей дисциплины) 

1.Транспортная безопасность: цели, задачи, принципы, проблемы 

обеспечения транспортной безопасности. 

2.Транспортная безопасность в системе национальной безопасности: ос-

новные понятия, их сущность и содержание. 

3.Правовые и организационные основы системы обеспечения безопасно-

сти в Российской Федерации. 

4.Государственное регулирование вопросов обеспечения транспортной 

безопасности. 

5.Подзаконные акты и иные руководящие документы по обеспечению 

транспортной безопасности, изданные в развитие Федерального закона от 

9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной безопасности». 

6.Федеральные органы исполнительной власти, участвующие в обеспече-

нии транспортной безопасности. 



 

7.Цели создания комплексной системы обеспечения безопасности населе-

ния на транспорте. Структура системы. 

8.Характеристика потенциальных угроз актов незаконного вмешательства 

в деятельность железнодорожного транспорта и метрополитена. 

9.Современный терроризм, его истоки, характерные черты и особенности. 

Основные понятия и определения. 

10.Акты незаконного вмешательства на транспорте и их характеристика. 

11.Критически важные объекты. 

12.Основные принципы и мероприятия борьбы с актами незаконного 

вмешательства. 

13.Современная практика организации предотвращения актов незаконно-

го вмешательства на транспорте в иностранных государствах. 

14.Основные требования по обеспечению транспортной безопасности, 

учитывающие её уровни для различных категорий объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного транспорта 

и метрополитена. 

15.Инженерные, технические средства и инженерно-технические системы 

обеспечения транспортной безопасности на объектах транспортной ин-

фраструктуры и транспортных средствах железнодорожного транспорта и 

метрополитена, порядок их функционирования. 

16.Категорирование объектов транспортной инфраструктуры и транс-

портных средств железнодорожного транспорта и метрополитена. 

17.Оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транс-

портных средств железнодорожного транспорта и метрополитена. 

18.Досмотр пассажиров: сущность, цели, задачи, проблемы и пути их ре-

шения. 

19.Стандарты и рекомендуемая практика международных организаций по 

организации и осуществлению досмотра. 

20.Средства досмотра пассажиров. Металлообнаружители. Стационарные 

металлообнаружители. Мобильные металлообнаружители. Рентгеновские 

установки. Стационарные рентгеновские установки. Мобильные рентге-

новские установки. 

21.Оборудование пунктов досмотра (Технические средства видеонаблю-

дения,  радиационного контроля, кинологическая служба, взрывозащит-

ные средства). 

22.Поражающие факторы, воздействующие на окружающую среду и че-

ловека. 

23.Основные принципы защиты производственного персонала железно-

дорожного транспорта и метрополитенов. 



 

24.Обучение персонала правилам поведения и способам защиты. Меро-

приятия защиты. 

25.Оповещение об опасности и возникновении террористического акта. 

Укрытие людей и размещение их в менее опасных местах. 

26.Использование СИЗ. Эвакуация и отселение. 

27.Оказание медицинской помощи поражённым. 

28.Организация разведки, радиационного и химического контроля. 

29.Обеззараживание в зоне ЧС. Введение режимов защиты на зараженной 

местности. 

30.Пропускной и внутриобъектовый режимы. 

31.Специально оборудованные помещения, из которых осуществляется 

управление инженерно-техническими системами и силами обеспечения 

транспортной безопасности. 

32.Мероприятия по обнаружению лиц (грузов), которым запрещено пре-

бывание в зоне транспортной безопасности. 

33.Мероприятия по предупреждению террористических актов, снижению 

риска и смягчению их последствий. 

34.Порядок информирования компетентного органа и уполномоченных 

подразделений ФСБ, МВД о непосредственных и прямых угрозах совер-

шения АНВ. 

35.Порядок организации учений и тренировок. 

36.План обеспечения транспортной безопасности: цель, задачи, структу-

ра.   

37.Основные мероприятия, проводимые при угрозе возникновения акта 

незаконного вмешательства. 

38.Основные, мероприятия, проводимые при совершении акта незаконно-

го вмешательства (ТА). 

39.Компетенции органов, осуществляющих функции по оказанию госу-

дарственных услуг в области обеспечения транспортной безопасности.  

40.Современные методы обеспечения безопасности транспорта и подго-

товка кадров. 

41.Особенности кадровой политики по обучению специалистов и недо-

пущению физических лиц к работе, непосредственно связанной с обеспе-

чением транспортной безопасности. 

42.Профайлинг – метод выявления лиц, вынашиваемых противоправные 

замыслы. 

 

 

 



 

 

 

3.3 Типовой билет для зачета (для своей дисциплины) 

Федеральное агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

ФГБОУ ВО 

УрГУПС 

 

Кафедра «Электро-

снабжение транспорта» 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 

по дисциплине  

Транспортная безопасность 

 

 Билет № 1 

Утверждаю: 

Заведующий кафедрой 

«Электроснабжение транс-

порта» 

 

________________ 

 

А.А. Ковалев 

«31» августа 2016 

1 Транспортная безопасность: цели, задачи, принципы, проблемы обеспечения транспортной 

безопасности. 

2 Средства досмотра пассажиров. Металлообнаружители. Стационарные металлообнаружи-

тели. Мобильные металлообнаружители. Рентгеновские установки. 

3 Профайлинг – метод выявления лиц, вынашиваемых противоправные замыслы. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций 

4.1 Документы СМК вуза 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образова-

тельной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежу-

точной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.43 «Транспортная 

безопасность» завершает изучение курса и проходит в форме зачета с 

оценкой. Зачет с оценкой проводится на последней неделе изучении дис-

циплины в семестре.  

Допуском к зачету с оценкой является защита практических задач, 

итоговое тестирование, выполнение мероприятий текущего контроля. За-

чет с оценкой проводится по билетам, в каждый из которых включены 3 

теоретических вопроса. 

Оценка носит комплексный характер: учитывает результаты итого-

вого тестирования и ответа на билет. Преподаватель выставляет оценку с 

учетом результатов текущего контроля знаний и рейтинговой оценки дея-

тельности студента в течение периода изучения дисциплины.  



 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточ-

ной аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.44 «Физи-

ческая культура и спорт»  
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирова-

ния в процессе освоения образовательной программы  
 

Дисциплина Б1.Б.44 «Физическая культура и спорт» участвует в 

формировании следующей компетенции 
 

Код контролируемой компетенции 

Этап формирования компе-

тенции  

(в рамках 4, 6 семестров) 

Форма промежу-

точной аттестации
 

ОК-13: владением средствами са-

мостоятельного, методически пра-

вильного использования методов 

физического воспитания и укреп-

ления здоровья, готовностью к до-

стижению должного уровня физи-

ческой подготовленности для обес-

печения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности  

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 

Зачет с оценкой 

 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освое-

нии образовательной программы приведена в Приложении к образова-

тельной программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студен-

тов университета компетенций при освоении ОП ВО) 
 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетен-

ций на различных этапах их формирования, описание шкал оценива-

ния 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.Б.44 «Физическая культура и спорт»  как результирую-

щие  знания, умения и  владения, полученные в результате освоения дис-

циплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.44 «Физическая культура и спорт» используется традиционная шка-

ла оценивания. 
 



 

Критерий Оценка по тради-

ционной шкале 

Зачет с оценкой 

Достижение результата тестирования посредством си-

стемы электронной поддержки обучения Blakboard Learn вы-

ше порогового значения (90% и более правильных ответов)  

Тестирование физической подготовленности (Средняя 

оценка тестов в баллах) соответствует уровню 3,5 и выше 

Все предусмотренные РПД учебные задания выполне-

ны, качество выполнения большинства из них оценено чис-

лом баллов, близким к максимальному по РС ОДС 

Отлично 

Достижение результата тестирования посредством си-

стемы электронной поддержки обучения Blakboard Learn вы-

ше порогового значения (75-89 % правильных ответов)  

Тестирование физической подготовленности (Средняя 

оценка тестов в баллах) соответствует уровню 3,0–3,4 

Все предусмотренные РПД учебные задания выполне-

ны, качество выполнения большинства из них не оценено 

максимальным числом баллов по РС ОДС 

Хорошо 

Достижение результата тестирования посредством си-

стемы электронной поддержки обучения Blakboard Learn вы-

ше порогового значения (60-74% правильных ответов)  

Тестирование физической подготовленности (Средняя 

оценка тестов в баллах) соответствует уровню 2,5-2,9 

Достигнуты минимальные или выше показатели рей-

тинговой оценки при наличии выполнения всех предусмот-

ренных РПД учебных заданий  

Удовлетворитель-

но 

Достижение результата тестирования посредством си-

стемы электронной поддержки обучения Blakboard Learn.  

меньше 60% правильных ответов  

Тестирование физической подготовленности (Средняя 

оценка тестов в баллах) соответствует уровню менее 2,5 

Неудовлетвори-

тельно 

 

 

 
 

Шкала оценивания физической подготовленности (Обязательная 

часть) 

Мужчины 

№ Тестовое задание и его направленность 
Баллы 

5 4 3 2 1 

1

. 

Тест на скоростно-силовую подготов-

ленность – бег 100 м (с). 

1

3,2 

1

3,5 

1

4,2 

1

4,8 

1

5,1 

 

2 

Тест на силовую под-

готовленность – подтягива-

ние на перекладине (кол-во 

раз). 

вес до 

85 кг 

1

5 

1

3 

1

0 
9 5 

вес бо-

лее 85 кг 
1

3 

1

0 
9 5 3 



 

3

. 

Тест на скоростно-силовую подготов-

ленность – прыжок в длину с места (см). 

2

40 

2

30 

2

20 

2

15 

2

00 

4

. 

Тест на гибкость – наклон вперед из 

положения стоя с прямыми ногами на гимна-

стической скамье (ниже уровня скамьи) (см) 

1

3 

1

0 
7 4 1 

Женщины 

№ Тестовое задание и его направленность 
Баллы 

5 4 3 2 1 

1

. 

Тест на скоростно-силовую подготов-

ленность – бег 100 м (с). 
1

6,0 

1

6,5 

1

7,0 

1

7,5 

1

8,5 

2

. 

Тест на скоростно-силовую подготов-

ленность – прыжок в длину с места (см). 

1

95 

1

80 

1

70 

1

60 

1

50 

3

. 

Тест на силовую подготовленность – 

сгибание-разгибание рук в висе лёжа на низ-

кой перекладине (кол-во раз) 

2

0 

1

6 

1

2 
9 6 

Тест на силовую подготовленность – 

сгибание-разгибание рук в упоре от пола 

(кол-во раз) 

1

4 

1

2 

1

0 
8 6 

Тест на силовую подготовленность – 

поднимание (сед) и опускание туловища из 

положения лежа, ноги закреплены, руки за 

головой (кол-во раз) за 60 сек. 

4

7 

4

0 

3

4 

б

ез 

уч.вр. 

50 

б

ез 

уч.вр. 

40 

4

. 

Тест на гибкость – наклон вперед из 

положения стоя с прямыми ногами на гимна-

стической скамье (ниже уровня скамьи) (см) 

1

6 

1

2 
8 4 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необ-

ходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятель-

ности, характеризующих этапы формирования компетенций в про-

цессе освоения образовательной программы 
 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования  

 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

1. Физическая культура и спорт как социальные феномены. 

2. Физическая культура – часть общечеловеческой культуры. 

3. Физическая культура как общеобразовательная дисциплина. 

4. Физическое воспитание и его функции.  

5. Физическое развитие человека и требования к нему. 

6. Профессионально-прикладная физическая культура. 

7. Оздоровительно-реабилитационная физическая культура. 

8. Средства физической культуры. 

9. Физическая культура в структуре профессионального образования. 

10. Физическая культура как средство сохранения и укрепления здоро-

вья. 

11. Правовые основы физической культуры и спорта. 

12. Физическая культура в высшем учебном заведении. 

13. Социально-биологические основы физической культуры.  

14. Здоровье и его составляющие. 

15. Здоровье и двигательная активность. 

16. Факторы, влияющие на здоровье человека. 

17. Наследственность и ее влияние на здоровье человека.  



 

18. Что такое онтогенез и филогенез? 

19. Понятие о целостности организма и его систем. 

20. Взаимодействие организма с окружающей средой. 

21. Роль физической культуры в саморегуляции и самосовершенство-

вании организма. 

22. Гиподинамия, ее влияние на здоровье. 

23. Гипоксия, ее влияние на здоровье. 

24. Роль опорно-двигательного аппарата в физических упражнениях. 

25. Мышечная система и ее функции. 

26. Мышечная ткань и ее строение. 

27. Энергетика мышечного сокращения. 

28. Виды мышечной деятельности и их характерные особенности. 

29. Питание и физическая нагрузка. 

30. Роль нервной системы в двигательных функциях. 

31. Анализаторы и их функции в коррекции движений. 

32. Экологические факторы и их влияние на здоровье. 

33. Обмен веществ и двигательная активность. 

34. Объективные и субъективные факторы, влияющие на состояние 

психофизического здоровья студента. 

35. Утомление и его виды. 

36. Утомление при физических нагрузках. 

37. Утомление при умственной деятельности.  

38. Роль физической культуры в снятии утомления. 

39. Работоспособность студентов в режиме учебного дня. 

40. Работоспособность студентов в режиме учебной недели. 

41. Изменение психофизического состояния студентов в период экза-

менационной сессии. 

42. Классификация физических упражнений. 

43. Мышечная активность и сердечная деятельность, их взаимосвязь. 

44. Влияние социальных явлений на здоровье. 

45. Влияние природных факторов на здоровье. 

46. Виды адаптации к физическим упражнениям. 

47. Адаптация к климатическим условиям. 

48. Роль физических упражнений в улучшении устойчивости организма 

к эмоциональному стрессу. 

49. Разминка и ее виды. 

50. Двигательный навык и его формирование. 

51. Здоровый образ жизни и его составляющие. 

52. Организация режима труда и отдыха. 

53. Гигиенические основы закаливания. 

54. Основные требования к гигиене физических упражнений. 

55. Взаимосвязь физической активности и гигиены питания. 

56. Физические упражнения и их роль в профилактике вредных привы-

чек. 

57. Роль физических упражнений в межличностных отношениях. 



 

58. Психофизическая регуляция функций организма. 

59. Оздоровительные функции релаксационных воздействий. 

60. Использование малых форм физической культуры для восстановле-

ния работоспособности в режиме рабочего дня. 

61. Факторы, регулирующие физическую нагрузку. 

62. Биоритмы и работоспособность человека. 

63. Основные дидактические принципы физического воспитания. 

64. Методы физического воспитания.  

65. Средства физического воспитания. 

66. Методы строго регламентированного упражнения. 

67. Игровой метод в физическом воспитании. 

68. Соревновательный метод в физическом воспитании. 

69. Словесные и наглядные методы в физическом воспитании. 

70. Основные физические качества человека. 

71. Методы воспитания качества силы. 

72. Методы воспитания качества быстроты. 

73. Методы воспитания качества ловкости. 

74. Методы воспитания качества выносливости. 

75. Методы воспитания качества гибкости. 

76. Методы воспитания смешанных физических качеств. 

77. Роль физического воспитания в формировании психических качеств 

личности. 

78. Зоны мощности физических упражнений.  

79. Зоны интенсивности физических упражнений. 

80. Структура учебно-тренировочных занятий. 

81. Формы занятий физическими упражнениями. 

82. Формы самостоятельных занятий. 

83. Планирование физической нагрузки при самостоятельных занятиях. 

84. Самоконтроль при занятиях физическими упражнениями. 

85. Частота сердечных сокращений (ЧСС) как основной показатель, от-

ражающий внутреннее содержание физической нагрузки. 

86. Оценка функциональных возможностей организма с помощью те-

стов. 

87. Физическая, техническая, тактическая и психическая подготовлен-

ность спортсмена. 

88. Цели и задачи профессионально-прикладной физической подготов-

ки. 

89. Средства профессионально-прикладной физической подготовки. 

90. Особенности организации профессионально-прикладной физиче-

ской подготовки студентов в вузе. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3.3 Типовой билет для зачета с оценкой  

 

 

Федеральное 

агентство железнодорожного 

транспорта 

 

Кафедра физвоспи-

тания 

2016-2017 гг. 

 

Экзаменационный билет  

для зачета с оценкой по дис-

циплине «Физическая культура и 

спорт» 

БИЛЕТ № 1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

______________  

А.В. Евсеев 

«___»_______2016 г. 

 

1. Методы строго регламентированного упражнения. 

2. Особенности организации профессионально-прикладной физической подготовки студен-

тов в вузе. 

 

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисци-

плине (модулю)  

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образова-

тельной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценива-

ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе проме-

жуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.44 «Физическая 

культура и спорт» проводится в виде зачета с оценкой. Он проводится со-

гласно расписанию занятий на последней учебной неделе семестра изуче-

ния дисциплины. 

Допуском к зачету является выполнение мероприятий текущего 

контроля.   

Зачет проводится по билетам, в каждый из которых включены 2 

теоретических вопроса. 

Итоговая оценка носит комплексный характер: учитывает результа-

ты текущего контроля, итогового тестирования, тестирования физической 

подготовленности и ответа на экзаменационный билет. Преподаватель 



 

вправе повысить получившееся значение с учетом результатов текущего 

контроля в течение периода изучения дисциплины. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточ-

ной аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.45 «Эко-

номика строительства мостов» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирова-

ния в процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.Б.45 «Экономика строительства мостов» участвует 

в формировании следующих компетенций: 

 

Код контролируемой компетенции Этап формирова-

ния компетенции 

(в рамках 7 семест-

ра) 

Форма кон-

троля 

и промежуточ-

ной аттестации 

(в соответствии 

с учебным пла-

ном)
 

ОК-8: осознанием социальной значимости своей бу-

дущей профессии, обладанием высокой мотивацией 

к выполнению профессиональной деятельности 
Формирование зна-

ний 

Формирование уме-

ний 

Формирования вла-

дений 

Зачет с оценкой  

 

 

 

ПСК-2.1: способностью использовать методы оцен-

ки основных производственных ресурсов и технико-

экономических показателей производства, выполнять 

расчет производственных мощностей и загрузку обо-

рудования по действующим методикам и нормати-

вам, оценить технико-экономическую эффективность 

работ по текущему содержанию, капитальному ре-

монту и реконструкции железнодорожного пути 

 

Траектории формирования у обучающихся компетенций при освое-

нии образовательной программы приведены в Приложении к образова-

тельной программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студен-

тов университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетен-

ций на различных этапах их формирования, описание шкал оценива-

ния 
 



 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.Б.45 «Экономика строительства мостов»  как результи-

рующие  знания, умения и  владения, полученные в результате освоения 

дисциплины Б1.Б.45 «Экономика строительства мостов». 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.45 «Экономика строительства мостов» используется традиционная 

шкала оценивания. 

 

Критерий Оценка по тради-

ционной шкале 

Зачет с оценкой 

Студент показывает полные и глубокие знания программного ма-

териала, логично и аргументировано отвечает на поставленный во-

прос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга. 

Теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материа-

лом в основном сформированы, все предусмотренные РПД учеб-

ные задания выполнены, качество выполнения большинства из них 

оценено числом баллов, близким к максимальному. 

Отлично 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставленный 

вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы, 

допуская незначительные погрешности. Показатели рейтинговой 

оценки существенно  выше среднего уровня.  

Теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, 

некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные РПД учебные 

задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не 

оценено максимальным числом баллов, некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

Хорошо 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания программ-

ного материала; при ответе не допускает грубых ошибок или про-

тиворечий, однако в формулировании ответа отсутствует должная 

связь между анализом, аргументацией и выводами, для получения 

правильного ответа требуется уточняющие вопросы, достигнуты 

минимальные или выше показатели рейтинговой оценки при нали-

чии выполнения предусмотренных РПД учебных заданий. 

Теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не 

носят существенного характера. 

Удовлетворительно 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно. 

Теоретическое содержание курса освоено частично, либо не освое-

но. 

Неудовлетворитель-

но 

 

 

 



 

 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необ-

ходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятель-

ности, характеризующих этапы формирования компетенций в про-

цессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для тестирования  

 

1. С какими дисциплинами тесно связан курс «Экономика строительства 

мостов»?  

а) высшая математика  

в) экономическая теория  

с) строительные материалы  

д) специальные экономические дисциплины  

2. Каковы основные особенности строитель-

ства?  

а) продукция имеет подвижной характер  

в) рабочие места пространственно закреплены  

с) влияние климатических условий на производственный процесс  

д) продукция является предметом длительного пользования  

3. Каковы основные направления воспроизводства в строитель-

стве? 

а) строительство новых объектов  

в) демонтаж объектов  

с) реконструкция и расширение действующих объектов 

д) монтаж объектов  

4. Какие организации принимают непосредственное участие в строи-

тельстве? 

а) общественные организации 

в) банки  

с) подрядные организации 

 

д) транспорт 

5. Какие виды нормативов используются в строительстве?  



 

а) нормы затрат машинного времени  

в) прейскуранты  

с) нормы продолжительности строительства  

д) сметные нормативы  

6. Что понимается под выражением «капитальные вложения в 

строительстве»?  

а) затраты на оплату труда рабочих  

в) затраты на строительно-монтажные работы 

с) затраты на создание новых, реконструкцию, техническое пере-

вооружение и расширение действующих основных производ-

ственных фондов  

д) затраты по монтажу оборудования и прочие работы 

7. Что является в строительстве основой для определения размера 

капитальных вложений?  

а) сметная стоимость строительства  

в) стоимость на оплату расходов по приобретению оборудования и до-

ставка его на стройку  

с) стоимость строительных материалов  

д) стоимость строительных конструкций  

8. Что такое сметная стоимость СМР?  

а) это прямые затраты  

в) это затраты на технологическое оборудование и его монтаж 

с) это накладные расходы  

д) это сметная себестоимость и плановые накопления 

9. Какие затраты относятся к сметной себестоимости?  

а) плановые накопления  

в) административно-хозяйственные расходы  

с) прямые затраты  

д) прямые затраты и накладные расходы  

10. Что такое прямые затраты в строительстве?  

а) стоимость материалов 

в) стоимость деталей и конструкций  

с) затраты, связанные с процессом строительства  

д) оплата труда рабочих 

11. На сколько частей подразделяются накладные расходы? 



 

а) на две части  

в) на четыре части  

с) не подразделяются 

д) на три части  

12. Как называется смета, которая составляется на общестроительные 

работы?  

а) объектная смета  

в) локальная смета  

с) сводный сметный расчет 

д) локальный расчет  

13. Какие работы в строительстве относятся к общестроительным?  

а) работы по подземной и надземной части возведения здания 

в) геодезические работы  

с) сантехнические работы 

д) электромонтажные работы 

14. Как определяется сметная стоимость строительства?  

а) из локальной сметы  

в) из объектной сметы 

с) из локального расчета  

д) из сводного сметного расчета  

15. Сколько глав включает в себя сводный сметный расчет?  

а) 9 глав  

в) 12 глав  

с) 6 глав  

д) 10 глав  

16. Сколько процентов составляют накладные расходы от прямых затрат 

на общестроительные работы?  

а) 8% - 12%  

в) 12% - 24%  

с) 10% - 14%  

д) 20% - 28%  

 

17. Сколько процентов составляют плановые накопления от смет-

ной себестоимости?  

а) 10%  

в) 12%  



 

с) 8%  

д) 13,3% 

18. Что такое производительность труда в строительстве?  

а) количество затрат труда в процессе производства на единицу продук-

ции  

в) количество продукции, производимой рабочим за единицу рабочего 

времени  

с) отношение объема СМР к общей численности работающих 

д) отношение объема СМР к средней выработке 1 работника  

19.  Из какой сметы определяется нормативная трудоем-

кость?  

а) из сводного сметного расчета  

в) из локального расчета  

с) из локальной сметы  

д) из объектной сметы 

20. В каких единицах измеряется нормативная трудоем-

кость? 

а) тыс. руб.  

в) 1 м
2
 рабочей площади  

с) чел.- часы  

д) м
3
  

21. Что из перечисленного ниже относится к основным производствен-

ным фондам?  

а) готовая продукция на складах  

в) подъездные пути  

с) запасы основных материалов на складе 

д) передаточные устройства  

22. Амортизация основных производственных фондов – это:  

а) процесс перенесения стоимости основных фондов на себестоимость из-

готавливаемой продукции 

в) износ основных фондов в денежном выражении 

с) расходы на содержание основных фондов 

д) восстановление основных фондов 

23. Что такое себестоимость продукции строительной организации?  

а) затраты на производство строительных работ, выпуск продукции и ока-



 

зание услуг, выраженные в денежном выражении 

в) разность между выручкой от реализации продукции и затратами на ее 

производство и реализацию 

с) отношение объема выпущенной продукции к среднегодовой стоимо-

сти основных фондов  

д) количество выпущенной продукции за единицу рабочего времени 

24.  Товарная строительная продукция – это: 

а) стоимость строительных работ по сводному сметному расчету  

в) стоимость монтажных работ по сводному сметному расчету 

с) стоимость всех работ по сводному сметному расчету  

д) стоимость СМР и прочих затрат по сводному сметному расчету 

25. Трудозатраты по объекту на общестроительные работы – 

это:  

а) себестоимость продукции  

в) средняя выработка на 1 чел.-день  

с) нормативная трудоемкость  

д) производительность труда  

 

 3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

(для своей дисциплины) 

Перечень вопросов для промежуточной аттестации (7 семестр): 

 Экономика строительства мостов как наука. Вопросы, предмет, субъек-

ты.  

1. Последовательность действий при проектировании и строительстве 

объектов капитального строительства.  

2. Состав проекта в соответствии с постановлением Правительства РФ 

№87.  

3. Продукция строительства и ее экономическое значение.  

4. Технико-экономические особенности строительства как отрасли.  

5. Организационные формы строительства.  

6. Сущность цены в экономической системе (функции, способы установ-

ления).  

7. Предприятие как субъект рыночной экономики.  

8. Особенности механизма ценообразования в строительстве.  

9. Определение сметной стоимости строительства.  

10. Система сметного нормирования в строительстве. Нормативные до-

кументы (ГЭСН, ФЕР, ТЕР).  

11. Порядок составления и виды сметной документации.  



 

12. Методы составления локальных смет.  

13. Состав сводного сметного расчета.  

14. Лимитированные затраты.  

15. Полная сметная стоимость строительства.  

16. Структура сметной стоимости СМР.  

17. Состав и порядок определения прямых затрат (заработная плата рабо-

чих, затраты на эксплуатацию машин, структура сметной стоимости ма-

териалов).  

18. Состав и порядок определения накладных расходов.  

19. Сметная прибыль и порядок ее определения.  

20. Функционирование службы муниципального инвестора строительства 

социальных объектов, в том числе определение подрядных организаций 

(44 ФЗ).  

21. Реализация строительных проектов в МО «город Екатеринбург» от 

идеи до передачи в казну построенного объекта.  

 

3.3 Типовой Экзаменационный билет 

 
 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оце-

нивания знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций 

4.1 Документы СМК ВУЗа 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  



 

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образова-

тельной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оцени-

вания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе про-

межуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.45 «Экономика 

строительства мостов» проводится в виде зачета с оценкой (7 семестр).  

Допуском к зачету является итоговое тестирование. Итоговый тест вклю-

чает по одному вопросу по каждой из изученных тем. Зачет с оценкой  

проводится на последней неделе изучения дисциплины в семестре.  

Зачет с оценкой проводится по билетам, в каждый из которых 

включены  2 теоретических вопроса.  

  



 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточ-

ной аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.46 «Си-

стемы автоматизированного проектирования транспортных 

магистралей» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирова-

ния в процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.Б.46 «Системы автоматизированного проектирова-

ния транспортных магистралей» участвует в формировании следующих 

компетенций: 

 

Код контролируемой ком-

петенции 

Этап формирования компетенции 

(в рамках 5 семестра) 

 

Форма кон-

троля 

и промежуточ-

ной аттестации 

(в соответствии 

с учебным пла-

ном)
 

ПСК-1.2: способностью 

разрабатывать проекты ли-

нии магистральной желез-

ной дороги с использова-

нием геоинформационных 

технологий и современных 

средств автоматизирован-

ного проектирования 

Знать: системы автоматизированного проек-

тирования магистральных железных дорог 

Уметь: применять современное программ-

ное обеспечение для  автоматизированного 

проектирования магистральных железных 

дорог 

Владеть: опытом работы проектирования 

магистральных железных дорог в системах 

автоматизированного проектирования 

Экзамен  

 

 

 

Траектории формирования у обучающихся компетенции ПСК-1.2 

при освоении образовательной программы приведены в Приложении к 

образовательной программе (Приложение 3.2 Программа формирования у 

студентов университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетен-

ций на различных этапах их формирования, описание шкал оценива-

ния 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.Б.46 «Системы автоматизированного проектирования 

транспортных магистралей» как результирующие  знания, умения и  вла-

дения, полученные в результате освоения дисциплины. 



 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

«Системы автоматизированного проектирования транспортных магистра-

лей» используется традиционная шкала оценивания 

 

Форма 

контроля и 

промежу-

точной ат-

тестации 

Критерии оценивания компетенций,  шкала их оценивания 

компетенции не 

сформированы, 

соответствует 

академической 

оценке «неудо-

влетворительно» 

уровень 1 (поро-

говый), соответ-

ствует академиче-

ской оценке «удо-

влетворительно» 

уровень 2 (сред-

ний), соответ-

ствует академи-

ческой оценке 

«хорошо» 

уровень 3 (высокий), 

соответствует акаде-

мической оценке «от-

лично» 

Защита 

расчетно-

графиче-

ской рабо-

ты включа-

ет требова-

ния к вы-

полнению 

и к защите 

Минимальное со-

ответствие требо-

ваниям. Расчеты 

выполнены с от-

ступлением от 

данных  индиви-

дуального зада-

ния, не в полном 

объеме, небрежно, 

с ошибками, гра-

фический матери-

ал представлен не 

в полном объеме. 

Текстовая и гра-

фическая части 

РГР оформлены с 

отступлением от 

ГОСТа и ЕСКД. 

Защита результа-

тов РГР позже 

установленного 

срока 

  

Содержание соот-

ветствует требо-

ваниям, имеются 

незначительные 

ошибки, которые 

были исправлены 

после замечаний 

преподавателя. 

Расчеты  оформ-

лены небрежно, 

допущены недо-

четы, выводы не 

сделаны,  графи-

ческий материал 

представлен не в 

полном объеме. 

Текстовая и гра-

фическая части 

РГР оформлены с 

отступлением от 

ГОСТа и ЕСКД.  

Защита РГР в 

срок, но студент 

показывает раз-

розненные, бесси-

стемные знания, 

не  умеет выде-

лять главного, 

находить причин-

но-следственные 

связи   

Содержание со-

ответствует тре-

бованиям, име-

ются незначи-

тельные ошибки, 

которые были 

исправлены по-

сле замечаний 

преподавателя.  

Текстовая и гра-

фическая части 

РГР  выполнены 

четко, аккурат-

но, оформлены 

по ГОСТу и 

ЕСКД, выводы 

имеются, но 

графический ма-

териал пред-

ставлен не в 

полном объеме. 

Защита РГР в 

срок, студент 

осознанно при-

меняет знания 

для решения за-

дач, но выделить 

и проследить 

причинно-

следственные 

связи самостоя-

тельно, без по-

мощи препода-

вателя не может 

Содержание соответ-

ствует требованиям, 

ошибки отсутствуют. 

Расчеты выполнены 

правильно, оформле-

ны аккуратно, выводы 

имеются, текстовая и 

графическая части 

РГР  выполнены чет-

ко, аккуратно, пред-

ставлены полностью и 

оформлены по ГОСТу 

и ЕСКД, выводы 

имеются. Студент 

может привести при-

меры практического 

применения результа-

тов расчетов. Защита 

РГР в срок, студент 

осознанно применяет 

знания для решения 

задач, умеет связать 

теорию с практикой, 

самостоятельно выде-

лить и проследить 

причинно-

следственные связи, 

высказать и обосно-

вать свои суждения 



 

Форма 

контроля и 

промежу-

точной ат-

тестации 

Критерии оценивания компетенций,  шкала их оценивания 

компетенции не 

сформированы, 

соответствует 

академической 

оценке «неудо-

влетворительно» 

уровень 1 (поро-

говый), соответ-

ствует академиче-

ской оценке «удо-

влетворительно» 

уровень 2 (сред-

ний), соответ-

ствует академи-

ческой оценке 

«хорошо» 

уровень 3 (высокий), 

соответствует акаде-

мической оценке «от-

лично» 

Экзамен 

(включает 

шкалу по 

тестирова-

нию и от-

ветам на 

билеты че-

рез объ-

единение 

ячеек) 

теоретическое со-

держание курса 

освоено частично, 

либо не освоено 

теоретическое со-

держание курса 

освоено частично, 

но пробелы не но-

сят существенно-

го характера  

теоретическое 

содержание кур-

са освоено пол-

ностью, без про-

белов, некото-

рые практиче-

ские навыки ра-

боты с освоен-

ным материалом 

сформированы 

недостаточно, 

все предусмот-

ренные РПД 

учебные задания 

выполнены, ка-

чество выполне-

ния ни одного из 

них не оценено 

максимальным 

числом баллов, 

некоторые виды 

заданий выпол-

нены с ошибка-

ми. 

теоретическое содер-

жание курса освоено 

полностью, без про-

белов, необходимые 

практические навыки 

работы с освоенным 

материалом в основ-

ном сформированы, 

все предусмотренные 

РПД учебные задания 

выполнены, качество 

выполнения большин-

ства из них оценено 

числом баллов, близ-

ким к максимальному 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необ-

ходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятель-

ности, характеризующих этапы формирования компетенций в про-

цессе освоения образовательной программы 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования  

      1. Поисковый инструмент, позволяющий быстро и эффективно отобрать из произ-

вольного списка объектов только те, которые соответствуют одному или нескольким 

заданным пользователем критериям – это 

  □ –  Программная оболочка   □ – Фильтр    □ – Информационная система   □ – Гипер-

текст  

 

     2. Во сколько этапов выполняется вод с клавиатуры и обработка данных планово-

высотного обоснования и тахеометрии? 

  □ – 3      □ – 1     □ – 6      □ – 4 

 

 

 



 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

 

- Назначение и возможности программы  Credo-dat. 

- Для чего нужен классификатор в программе Credo-dat 3.1? 

- Порядок обработки данных геодезических изысканий в программе 

Credo-dat. 

- Выходные данные, получаемые в программе Credo-dat. 

- Что такое цифровая модель местности (ЦММ)? 

- Какие ведомости можно сформировать в программе Credo-dat 3.1? 

- Исходные данные, загружаемые в программу Credo-dat. 

- Назначение и возможности программы  Robur - Железные дороги. 

- Порядок проектирования в программе Robur - Железные дороги. 

- Выходные данные, получаемые в программе Robur - Железные дороги. 

- Какие чертежи создаются в программе Robur-rail? 

- Какие ведомости создаются в программе Robur-rail? 

- Что означает понятие «Оцифровка карты»? 

- Исходные данные, загружаемые в программу Robur - Железные дороги. 

3.3 Типовой экзаменационный билет 

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оце-

нивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формирования компетенций 

 

4.1 Документы СМК вуза 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образова-

тельной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» 

 

Уральский государственный университет путей сообщения  

Каф. «Путь и железнодорожное строительство» 

                                                                                УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой                  Аккерман С.Г.                                       

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

1. Выходные данные, получаемые в программе «Robur - Железные дороги».  

2. Какие ведомости можно сформировать в программе Credo-dat 3.1? 

3. Назначение и возможности программы  Credo-dat. 



 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежу-

точной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.46 «Системы авто-

матизированного проектирования транспортных магистралей» завершает 

изучение курса и проходит в форме экзамена. Экзамен проводится со-

гласно расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к экзамену является выполнение мероприятий текущего 

контроля. Экзамен проводится по билетам, в каждый из которых включе-

ны 2 теоретических вопроса и практическое задание. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает 

результаты мероприятий текущего контроля и ответа на экзаменацион-

ный билет. Преподаватель вправе повысить получившееся значение с 

учетом результатов текущего контроля знаний и рейтинговой оценки дея-

тельности студента в течение периода изучения дисциплины.  

  



 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточ-

ной аттестации обучающихся по дисциплине 

Б1.Б.47«Строительство и реконструкция железных дорог» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирова-

ния в процессе освоения образовательной программы  
 

Дисциплина Б1.Б.47«Строительство и реконструкция железных до-

рог» участвует в формировании следующих компетенций: 

 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции 

(в рамках 8,9 семестра) 

 

Форма кон-

троля 

и промежуточ-

ной аттестации 

(в соответствии 

с учебным пла-

ном)
 

ПСК-1.4: владением современными методами 

расчета проектирования, организации и техно-

логии строительства и эксплуатации суще-

ствующего и реконструируемого железнодо-

рожного пути и транспортных сооружений на 

прочность и устойчивость с целью повышения 

надежности функционирования транспортных 

объектов 

Формирование 

знаний 

Формирование 

умений 

Формирования владений 

Зачет с оценкой 

- 8 семестр 

 

Экзамен – 

9 семестр 

 

Курсовая рабо-

та – 

9 семестр 
 

ПСК-1.6: способностью обосновывать рацио-

нальные методы технологии, организации и 

управления строительством и реконструкцией 

железнодорожных путей и транспортных объ-

ектов, разрабатывать проекты организации 

строительства и производства работ транс-

портных объектов с учетом конструктивной и 

технологической особенностей и природных 

факторов, влияющих на ведение строительно-

монтажных работ 

ПСК-1.8: способностью организовать выпол-

нение работ по строительству, реконструкции, 

ремонту и текущему содержанию железнодо-

рожного пути и транспортных сооружений с 

целью обеспечения качества и надежности их 

функционирования, используя методы техни-

ческого контроля с целью обеспечения без-

опасности движения поездов 

 

Траектории формирования у обучающихся компетенций при освое-

нии образовательной программы приведены в Приложении к образова-



 

тельной программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студен-

тов университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетен-

ций на различных этапах их формирования, описание шкал оценива-

ния 
Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.Б.47«Строительство и реконструкция железных дорог»» 

 как результирующие  знания, умения и  владения, полученные в резуль-

тате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.47 «Строительство и реконструкция железных дорог» используется 

традиционная шкала оценивания 

 

Форма 

контроля и 

промежу-

точной ат-

тестации 

Критерии оценивания компетенций,  шкала их оценивания 

компетенции не 

сформированы, 

соответствует 

академической 

оценке «неудо-

влетворительно» 

уровень 1 (поро-

говый), соответ-

ствует академиче-

ской оценке «удо-

влетворительно» 

уровень 2 (сред-

ний), соответ-

ствует академи-

ческой оценке 

«хорошо» 

уровень 3 (высокий), 

соответствует акаде-

мической оценке «от-

лично» 

Защита 

курсовой 

работы 

включает 

требования 

к выполне-

нию и к 

защите 

Минимальное со-

ответствие требо-

ваниям. Расчеты 

выполнены с от-

ступлением от 

данных  индиви-

дуального зада-

ния, не в полном 

объеме, небрежно, 

с ошибками, гра-

фический матери-

ал представлен не 

в полном объеме. 

Текстовая и гра-

фическая части 

КП оформлены с 

отступлением от 

ГОСТа и ЕСКД. 

Защита результа-

тов КП позже 

установленного 

срока 

  

Содержание соот-

ветствует требо-

ваниям, имеются 

незначительные 

ошибки, которые 

были исправлены 

после замечаний 

преподавателя. 

Расчеты  оформ-

лены небрежно, 

допущены недо-

четы, выводы не 

сделаны,  графи-

ческий материал 

представлен не в 

полном объеме. 

Текстовая и гра-

фическая части 

КП оформлены с 

отступлением от 

ГОСТа и ЕСКД.  

Защита КП в срок, 

но студент пока-

зывает разрознен-

ные, бессистем-

ные знания, не  

Содержание со-

ответствует тре-

бованиям, име-

ются незначи-

тельные ошибки, 

которые были 

исправлены по-

сле замечаний 

преподавателя.  

Текстовая и гра-

фическая части 

КП  выполнены 

четко, аккурат-

но, оформлены 

по ГОСТу и 

ЕСКД, выводы 

имеются, но 

графический ма-

териал пред-

ставлен не в 

полном объеме. 

Защита КП в 

срок, студент 

осознанно при-

меняет знания 

для решения за-

Содержание соответ-

ствует требованиям, 

ошибки отсутствуют. 

Расчеты выполнены 

правильно, оформле-

ны аккуратно, выводы 

имеются, текстовая и 

графическая части КП  

выполнены четко, ак-

куратно, представле-

ны полностью и 

оформлены по ГОСТу 

и ЕСКД, выводы 

имеются. Студент 

может привести при-

меры практического 

применения результа-

тов расчетов. Защита 

КП в срок, студент 

осознанно применяет 

знания для решения 

задач, умеет связать 

теорию с практикой, 

самостоятельно выде-

лить и проследить 

причинно-



 

Форма 

контроля и 

промежу-

точной ат-

тестации 

Критерии оценивания компетенций,  шкала их оценивания 

компетенции не 

сформированы, 

соответствует 

академической 

оценке «неудо-

влетворительно» 

уровень 1 (поро-

говый), соответ-

ствует академиче-

ской оценке «удо-

влетворительно» 

уровень 2 (сред-

ний), соответ-

ствует академи-

ческой оценке 

«хорошо» 

уровень 3 (высокий), 

соответствует акаде-

мической оценке «от-

лично» 

умеет выделять 

главного, нахо-

дить причинно-

следственные свя-

зи   

дач, но выделить 

и проследить 

причинно-

следственные 

связи самостоя-

тельно, без по-

мощи препода-

вателя не может 

следственные связи, 

высказать и обосно-

вать свои суждения 

Экзамен 

(включает 

шкалу по 

тестирова-

нию и от-

ветам на 

билеты че-

рез объ-

единение 

ячеек) 

теоретическое со-

держание курса 

освоено частично, 

либо не освоено 

теоретическое со-

держание курса 

освоено частично, 

но пробелы не но-

сят существенно-

го характера  

теоретическое 

содержание кур-

са освоено пол-

ностью, без про-

белов, некото-

рые практиче-

ские навыки ра-

боты с освоен-

ным материалом 

сформированы 

недостаточно, 

все предусмот-

ренные РПД 

учебные задания 

выполнены, ка-

чество выполне-

ния ни одного из 

них не оценено 

максимальным 

числом баллов, 

некоторые виды 

заданий выпол-

нены с ошибка-

ми. 

теоретическое содер-

жание курса освоено 

полностью, без про-

белов, необходимые 

практические навыки 

работы с освоенным 

материалом в основ-

ном сформированы, 

все предусмотренные 

РПД учебные задания 

выполнены, качество 

выполнения большин-

ства из них оценено 

числом баллов, близ-

ким к максимальному 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необ-

ходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятель-

ности, характеризующих этапы формирования компетенций в про-

цессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования  

 

      1. Укладочные краны служат для 

 снятия с пути старогодных рельсовых звеньев и укладки новых звеньев 

 выправки пути в плане 

 уплотнения балласта под шпалами 

 устранения перекосов 

     2. Переносным сигналом в виде щита прямоугольной формы красного цве-

та предъявляются требования 

 необходимо снизить скорость 

 запрещается проезжать сигнал 

 проезд разрешен 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

 

1.   Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 

2030 года о реконструкции железных дорог. 

2.  Стратегия развития железнодорожного транспорта в РФ до 2030 года: 

строительство вторых путей и электрификация железных дорог 

3.  «Окна» в графике движения поездов. 

4.  Организация выезда на перегон. 

5.  Закрытие перегона. Проездные документы. 

6.  Габариты. Ограждение места производства работ. 

7.  Особенности организации работ при пропуске поездов по соседнему 

пути. 

8.  «Окна» на нескольких перегонах.  «Бегущее «окно». 

9.  Совмещение «окон». 

10. Организация работ на одном перегоне несколькими обособленными 

подразделениями. 

11. Расчет теневых «окон». 

12. Расчет задержки поездов при разных вариантах организации работ. 

13 Структура времени «окна». 

14. График предоставления «окон». 

15. Отвод земель для строительства второго пути.  Выноски. 

16. Обоснование этапности строительства второго пути на перегонах.  

17. Транспортное обеспечение строительства второго пути. 

18. Обоснование сторонности строительства второго пути. 

19. Конструкции насыпей под второй путь. 



 

18. Определение объемов не дренирующего грунта для отсыпки насыпи 

под второй путь. 

20. Дренирующие грунты для отсыпки насыпей под второй путь. 

21. Доставка дренирующих грунтов. Определение времени оборота зем-

левозных поездов. 

22. Расчет продолжительности отсыпки дренгрунтов.  

23. Перевалочные склады дренгрунта. 

24. Конструкции выемок под второй путь.  

25. Особенности зимнего сооружения земляного полотна под второй 

путь. 

26. Земляное полотно на обходах и на подходах к искусственным соору-

жениям. 

27. Технологические особенности сооружения земляного полотна под 

второй путь; взрывные работы. 

28. Особенности сооружения мостов и транспортных тоннелей при строи-

тельстве второго пути. 

29. Организационные особенности сооружения пересечений с автомо-

бильными дорогами. Развязки в двух уровнях.  

30.  Организационные особенности строительство малых мостов при со-

оружении вторых путей. 

31. Удлинение водопропускных труб. 

32. Удлинение водопропускной трубы с постоянным водотоком. 

33. Балласт. Доставка балласта при строительстве второго пути. 

34. Варианты балластировки пути при строительстве второго пути. 

35. Балластировка из склада. 

36. Особенности укладки бесстыкового пути при строительстве второго 

пути. 

37. Укладочные краны. Ограничения по применению. 

38. Стабилизация пути. Организация обкатки второго пути.  

39. Определение времени оборота балластных поездов. 

40. Особенности балластировки второго пути с использованием думпка-

ров. 

41. Подготовительные работы при балластировке второго пути. 

42. Расчет продолжительности балластировки второго пути. 

43. Определение потребности в «окнах» для балластировки строящегося 

второго пути.  

44. Работы подготовительного периода строительства вторых путей. 

45. Опоры контактной сети. Характеристики. Конструкция. Габариты. 

46. Обоснование расстояния между опорами. 

47. Анкерная опора. Анкер. Габариты. 

48. Расчетная схема опоры контактной сети. Нагрузки.  

49. Обоснование расстановки опор контактной сети на перегоне. 

50. Обоснование расстановки опор контактной сети на станции. 

51. Монтаж и установка жестких поперечин. 

52. Установка опоры контактной сети в слабых грунтах. Расчетная схема. 



 

53. Обоснование составности установочного поезда. 

54. Способы разработки котлованов под опоры контактной сети. 

55. Организация установки опор контактной сети «с пути». 

56. Организация установки опор контактной сети «с поля». 

57. Особенности установки опор на слабых грунтах, в кривых участках 

пути. 

58. Поэтапный способ переустройства станций. 

59. Скоростной способ переустройства станций. 

60. Поэтапно-скоростной способ переустройства станций. 

61. Технологический процесс замены стрелочного перевода участком пу-

ти. 

62. Технологический процесс замены участка пути стрелочным перево-

дом. 

63. Особенности организации работы при переустройстве станций на 

электрифицированных участках.  

64. Устройство временных съездов, обгонных путей. 

65. Особенности балластировки станционных горловин.  

66. Организация работы по вырезке балласта при переустройстве стан-

ции. 

 

3.3 Типовой экзаменационный билет 

 

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оце-

нивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формирования компетенций 

 

4.1 Документы СМК вуза 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образова-

тельной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» 

Уральский государственный университет путей сообщения  

Каф. «Путь и железнодорожное строительство» 

                                                                                УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой                  Аккерман С.Г.                                       

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

1. Скоростной способ переустройства станций 

2. Устройство временных съездов, обгонных путей 

3. Подготовительные работы при балластировке второго пути.. 



 

– Положение ПЛ 2.3.28-2016. "СМК. Об обеспечении самостоя-

тельности выполнения письменных работ" 

– Положение ПЛ 2.3.1-2016 "СМК. О курсовом проектировании"  

 

4.2 Требования к содержанию и защите курсовой работы – расчеты 

должны быть выполнены правильно, оформлены аккуратно, выводы 

имеются, текстовая и графическая части выполнены четко, аккуратно, 

представлены полностью и оформлены по ГОСТу и ЕСКД, выводы име-

ются. 

 

4.3 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежу-

точной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.47«Строительство 

и реконструкция железных дорог» завершает изучение курса и проходит в 

форме зачета с оценкой (8 семестр) и экзамена (9 семестр). Зачет с оцен-

кой проводится на последней неделе изучения дисциплины в семестре. 

Экзамен проводится согласно расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к экзамену является защита курсовой работы, выполне-

ние мероприятий текущего контроля. Экзамен проводится по билетам, в 

каждый из которых включены 2 теоретических вопроса и практическое 

задание. 

По результатам защиты курсового проекта (работы) в экзаменаци-

онную ведомость выставляется оценка 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает 

результаты мероприятий текущего контроля и ответа на экзаменацион-

ный билет. Преподаватель вправе повысить получившееся значение с 

учетом результатов текущего контроля знаний и рейтинговой оценки дея-

тельности студента в течение периода изучения дисциплины.  

  



 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточ-

ной аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.48 

«Управление организационно-технологической надежно-

стью транспортного строительства» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирова-

ния в процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.Б.48 «Управление организационно-технологической 

надежностью транспортного строительства»  участвует в формировании 

следующих компетенций: 

 

Код контролируемой компетенции Этап формирования ком-

петенции 

(в рамках 7 семестра) 

 

Форма контроля 

и промежуточной 

аттестации 

(в соответствии с 

учебным планом)
 

ПСК-1.4: владением современными мето-

дами расчета проектирования, организа-

ции и технологии строительства и эксплу-

атации существующего и реконструируе-

мого железнодорожного пути и транс-

портных сооружений на прочность и 

устойчивость с целью повышения надеж-

ности функционирования транспортных 

объектов 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирования владений 

Экзамен – 7 семестр 

 

Курсовая работа 

–7 семестр 
 

ПСК-1.7: способностью организовывать 

постоянный авторский и технический 

надзор, оценку качества ведения строи-

тельно-монтажных работ по строительству 

железных дорог и транспортных объектов 

с целью мониторинга за техническим со-

стоянием возводимых и реконструируе-

мых транспортных объектов 

 

Траектории формирования у обучающихся компетенций ПСК-1.4, 

ПСК-1.7 при освоении образовательной программы приведены в Прило-

жении к образовательной программе (Приложение 3.2 Программа форми-

рования у студентов университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

 

 



 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетен-

ций на различных этапах их формирования, описание шкал оценива-

ния 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.Б.48 «Управление организационно-технологической 

надежностью транспортного строительства» как результирующие  зна-

ния, умения и  владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

«Управление организационно-технологической надежностью транспорт-

ного строительства» используется традиционная шкала оценивания 

 

Форма 

контроля и 

промежу-

точной ат-

тестации 

Критерии оценивания компетенций,  шкала их оценивания 

компетенции не 

сформированы, 

соответствует 

академической 

оценке «неудо-

влетворительно» 

уровень 1 (поро-

говый), соответ-

ствует академиче-

ской оценке «удо-

влетворительно» 

уровень 2 (сред-

ний), соответ-

ствует академи-

ческой оценке 

«хорошо» 

уровень 3 (высокий), 

соответствует акаде-

мической оценке «от-

лично» 

Защита 

курсовой 

работы 

включает 

требования 

к выполне-

нию и к 

защите 

Минимальное со-

ответствие требо-

ваниям. Расчеты 

выполнены с от-

ступлением от 

данных  индиви-

дуального зада-

ния, не в полном 

объеме, небрежно, 

с ошибками, гра-

фический матери-

ал представлен не 

в полном объеме. 

Текстовая и гра-

фическая части 

КП оформлены с 

отступлением от 

ГОСТа и ЕСКД. 

Защита результа-

тов КП позже 

установленного 

срока 

  

Содержание соот-

ветствует требо-

ваниям, имеются 

незначительные 

ошибки, которые 

были исправлены 

после замечаний 

преподавателя. 

Расчеты  оформ-

лены небрежно, 

допущены недо-

четы, выводы не 

сделаны,  графи-

ческий материал 

представлен не в 

полном объеме. 

Текстовая и гра-

фическая части 

КП оформлены с 

отступлением от 

ГОСТа и ЕСКД.  

Защита КП в срок, 

но студент пока-

зывает разрознен-

ные, бессистем-

ные знания, не  

умеет выделять 

главного, нахо-

Содержание со-

ответствует тре-

бованиям, име-

ются незначи-

тельные ошибки, 

которые были 

исправлены по-

сле замечаний 

преподавателя.  

Текстовая и гра-

фическая части 

КП  выполнены 

четко, аккурат-

но, оформлены 

по ГОСТу и 

ЕСКД, выводы 

имеются, но 

графический ма-

териал пред-

ставлен не в 

полном объеме. 

Защита КП в 

срок, студент 

осознанно при-

меняет знания 

для решения за-

дач, но выделить 

и проследить 

Содержание соответ-

ствует требованиям, 

ошибки отсутствуют. 

Расчеты выполнены 

правильно, оформле-

ны аккуратно, выводы 

имеются, текстовая и 

графическая части КП  

выполнены четко, ак-

куратно, представле-

ны полностью и 

оформлены по ГОСТу 

и ЕСКД, выводы 

имеются. Студент 

может привести при-

меры практического 

применения результа-

тов расчетов. Защита 

КП в срок, студент 

осознанно применяет 

знания для решения 

задач, умеет связать 

теорию с практикой, 

самостоятельно выде-

лить и проследить 

причинно-

следственные связи, 

высказать и обосно-



 

Форма 

контроля и 

промежу-

точной ат-

тестации 

Критерии оценивания компетенций,  шкала их оценивания 

компетенции не 

сформированы, 

соответствует 

академической 

оценке «неудо-

влетворительно» 

уровень 1 (поро-

говый), соответ-

ствует академиче-

ской оценке «удо-

влетворительно» 

уровень 2 (сред-

ний), соответ-

ствует академи-

ческой оценке 

«хорошо» 

уровень 3 (высокий), 

соответствует акаде-

мической оценке «от-

лично» 

дить причинно-

следственные свя-

зи   

причинно-

следственные 

связи самостоя-

тельно, без по-

мощи препода-

вателя не может 

вать свои суждения 

Экзамен 

(включает 

шкалу по 

тестирова-

нию и от-

ветам на 

билеты че-

рез объ-

единение 

ячеек) 

теоретическое со-

держание курса 

освоено частично, 

либо не освоено 

теоретическое со-

держание курса 

освоено частично, 

но пробелы не но-

сят существенно-

го характера  

теоретическое 

содержание кур-

са освоено пол-

ностью, без про-

белов, некото-

рые практиче-

ские навыки ра-

боты с освоен-

ным материалом 

сформированы 

недостаточно, 

все предусмот-

ренные РПД 

учебные задания 

выполнены, ка-

чество выполне-

ния ни одного из 

них не оценено 

максимальным 

числом баллов, 

некоторые виды 

заданий выпол-

нены с ошибка-

ми. 

теоретическое содер-

жание курса освоено 

полностью, без про-

белов, необходимые 

практические навыки 

работы с освоенным 

материалом в основ-

ном сформированы, 

все предусмотренные 

РПД учебные задания 

выполнены, качество 

выполнения большин-

ства из них оценено 

числом баллов, близ-

ким к максимальному 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необ-

ходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятель-

ности, характеризующих этапы формирования компетенций в про-

цессе освоения образовательной программы 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования  

 

 1. Организационная система управления – это.. 

 упорядоченная совокупность взаимосвязанных элементов, находящихся между со-

бой в устойчивых отношениях, обеспечивающих их развитие и функционирование как 

единого целого 

  коллектив работников управления, у которого есть общий руководитель, но нет 

подчиненных 

 отношения между руководителем и его подчиненными 

 это отношения специалиста, который уполномочен выполнять ту или иную функцию 

в рамках всей организации, с другими членами организации; 

 2. Сколько типов организаций объединяет финансово-промышленная группа? 

 2 

 3 

 1 

 5 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

 

1. Надежность: определение, примеры, классификация. 

2. Анализ и синтез как инструменты при определении организационно-

технологической надежности. 

3. Организационная надежность в транспортном строительстве объектов 

инфраструктуры: определения, показатели. 

4. Технико-технологическая надежность в транспортном строительстве 

объектов инфраструктуры: определения, показатели. 

5. Оценка надежности внешних поставщиков  

6. Инвестиционные риски в транспортном строительстве 

7. Метод прогнозной экстраполяции при определении организационно-

технологической надежности в транспортном строительстве 

8. Экспертные методы при определении организационно-

технологической надежности в транспортном строительстве 

9. Метод Монте-Карло при определении организационно-

технологической надежности в транспортном строительстве 

10. Организационные структуры управления: основные термины и опре-

деления 

11. Организационная структура управления как категория. Основные 



 

термины и определения. Элементы ОСУ. 

12. Линейные и функциональные структуры управления. 

13. Преимущества и недостатки линейно-функциональных структур 

управления. 

14. Матричные организационные структуры управления. 

15. Особенности продуктовой и дивизиональной структур управления.  

16. Организационная структура управления ОАО «Российские железные 

дороги». 

17. Коммуникации в системе управления (личностный и информацион-

ный аспекты). 

18. Сущность нормативно-функционального подхода к проектированию 

структур управления. 

19. Функционально-технологический подход к проектированию ОСУ. 

20. Особенности системно-целевого подхода проектирования организа-

ционных структур. 

21. Методы анализа ОСУ – метод аналогий. 

22. Экспертно-аналитический метод анализа и проектирования ОСУ. 

23. Метод структуризации целей при проектировании структур управле-

ния. 

24. Моделирование структур управления 

25. Эффективность структур управления: показатели и критерии ее оцен-

ки. 

26. Проблемы оценки эффективности структур управления. 

27. Настройка иерархических структур управления методом делегирова-

ния полномочий. 

28. Реформирование структуры управления ОАО «Российские железно-

дорожные дороги». Реструктуризация путевого хозяйства. 

29. Результаты первого этапа реформирования путевого хозяйства на 

примере Южно-Уральской железной дороги.  

30. Второй этап реформирования  путевого хозяйства (Челябинская 

дистанция пути). 

31. Результаты третьего этапа реформирования Челябинской дистанции 

пути. 

32. Интегрированные корпоративные структуры. Основные понятия и 

определения. 

33. Факторы, влияющие на формирование ОСУ современной компании в 

транспортном строительстве. 

34. Особенности плоских структур управления. 

35. Многомерные структуры управления как разновидность плоских 



 

ОСУ.  

36. Планетарные структуры управления на железнодорожном транспорте. 

37. Холдинги и холдинговые отношения. Основные определения. 

38. Классификация холдингов. 

39. Железная дорога как филиал ОАО «РЖД». 

40. Финансово-промышленные группы. 

31. Организационная структура управления железной дороги - филиала 

ОАО РЖД. 

32. Организационная структура управления Дирекции инфраструктуры. 

33. Организационная структура управления треста. 

34. Моделирование как способ получения прогноза в управлении пред-

приятиями. 

35. Функции управления. Классификация. 

36. Управление транспортным строительством. 

37. Этапы реформирования железнодорожного транспорта. 

38. Линейные и функциональные связи в ОСУ.  

39. Человеческий фактор в управлении организационно-технологической 

надежностью транспортного строительства. 

40. Система менеджмента качества предприятий в транспортном строи-

тельстве. 

 

3.3 Типовой экзаменационный билет 

 

 

 

 

 

 

 

Уральский государственный университет путей сообщения  

Каф. «Путь и железнодорожное строительство» 

                                                                                УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой                  Аккерман С.Г.                                       

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

1. Организационная структура управления треста. 

2. Моделирование как способ получения прогноза в управлении пред-

приятиями. 

3. Функции управления. Классификация. 



 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оце-

нивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формирования компетенций 

4.1 Документы СМК вуза 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образова-

тельной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» 

– Положение ПЛ 2.3.28-2016. "СМК. Об обеспечении самостоя-

тельности выполнения письменных работ" 

– Положение ПЛ 2.3.1-2016 "СМК. О курсовом проектировании"  

 

4.2 Требования к содержанию и защите курсовой работы – расчеты 

должны быть выполнены правильно, оформлены аккуратно, выводы 

имеются, текстовая и графическая части выполнены четко, аккуратно, 

представлены полностью и оформлены по ГОСТу и ЕСКД, выводы име-

ются. 

 

4.3 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежу-

точной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.48 «Управление ор-

ганизационно-технологической надежностью транспортного строитель-

ства» завершает изучение курса и проходит в форме экзамена. Экзамен 

проводится согласно расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к экзамену является защита курсовой работы, выполне-

ние мероприятий текущего контроля. Экзамен проводится по билетам, в 

каждый из которых включены 2 теоретических вопроса и практическое 

задание. 

По результатам защиты курсового проекта (работы) в экзаменаци-

онную ведомость выставляется оценка 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает 

результаты мероприятий текущего контроля и ответа на экзаменацион-

ный билет. Преподаватель вправе повысить получившееся значение с 

учетом результатов текущего контроля знаний и рейтинговой оценки дея-

тельности студента в течение периода изучения дисциплины.  

  



 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточ-

ной аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.49 «Авто-

матизированная система управления строительством» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирова-

ния в процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.Б.49 «Автоматизированная система управления 

строительством» участвует в формировании следующих компетенций: 

 

Код контролируемой компетенции Этап формирования ком-

петенции 

(в рамках 9 семестра) 

 

Форма контроля 

и промежуточной ат-

тестации 

(в соответствии с 

учебным планом)
 

ПСК-1.5: владением методами мате-

матического моделирования и техно-

логического проектирования возведе-

ния и эксплуатации железнодорожно-

го пути, а также способами планиро-

вания, проектирования и организации 

труда на существующих, вновь со-

оружаемых и реконструируемых объ-

ектах железнодорожного транспорта с 

учетом обеспечения ввода объектов в 

постоянную эксплуатацию Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирования владений 

Зачет с оценкой - 9 

семестр 

 

Курсовая работа – 

9 семестр 
 

ПСК-1.6: способностью обосновывать 

рациональные методы технологии, 

организации и управления строитель-

ством и реконструкцией железнодо-

рожных путей и транспортных объек-

тов, разрабатывать проекты организа-

ции строительства и производства ра-

бот транспортных объектов с учетом 

конструктивной и технологической 

особенностей и природных факторов, 

влияющих на ведение строительно-

монтажных работ 

 

Траектории формирования у обучающихся компетенций при освое-

нии образовательной программы приведены в Приложении к образова-

тельной программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студен-

тов университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 



 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетен-

ций на различных этапах их формирования, описание шкал оценива-

ния 
 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.Б.49 «Автоматизированная система управления строи-

тельством» как результирующие  знания, умения и  владения, полученные 

в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.49 «Автоматизированная система управления строительством» ис-

пользуется традиционная шкала оценивания 

 

Форма 

контроля и 

промежу-

точной ат-

тестации 

Критерии оценивания компетенций,  шкала их оценивания 

компетенции не 

сформированы, 

соответствует 

академической 

оценке «неудо-

влетворительно» 

уровень 1 (поро-

говый), соответ-

ствует академиче-

ской оценке «удо-

влетворительно» 

уровень 2 (сред-

ний), соответ-

ствует академи-

ческой оценке 

«хорошо» 

уровень 3 (высокий), 

соответствует акаде-

мической оценке «от-

лично» 

Защита 

курсовой 

работы 

включает 

требования 

к выполне-

нию и к 

защите 

Минимальное со-

ответствие требо-

ваниям. Расчеты 

выполнены с от-

ступлением от 

данных  индиви-

дуального зада-

ния, не в полном 

объеме, небрежно, 

с ошибками, гра-

фический матери-

ал представлен не 

в полном объеме. 

Текстовая и гра-

фическая части 

КП оформлены с 

отступлением от 

ГОСТа и ЕСКД. 

Защита результа-

тов КП позже 

установленного 

срока 

  

Содержание соот-

ветствует требо-

ваниям, имеются 

незначительные 

ошибки, которые 

были исправлены 

после замечаний 

преподавателя. 

Расчеты  оформ-

лены небрежно, 

допущены недо-

четы, выводы не 

сделаны,  графи-

ческий материал 

представлен не в 

полном объеме. 

Текстовая и гра-

фическая части 

КП оформлены с 

отступлением от 

ГОСТа и ЕСКД.  

Защита КП в срок, 

но студент пока-

зывает разрознен-

ные, бессистем-

ные знания, не  

умеет выделять 

главного, нахо-

дить причинно-

Содержание со-

ответствует тре-

бованиям, име-

ются незначи-

тельные ошибки, 

которые были 

исправлены по-

сле замечаний 

преподавателя.  

Текстовая и гра-

фическая части 

КП  выполнены 

четко, аккурат-

но, оформлены 

по ГОСТу и 

ЕСКД, выводы 

имеются, но 

графический ма-

териал пред-

ставлен не в 

полном объеме. 

Защита КП в 

срок, студент 

осознанно при-

меняет знания 

для решения за-

дач, но выделить 

и проследить 

причинно-

Содержание соответ-

ствует требованиям, 

ошибки отсутствуют. 

Расчеты выполнены 

правильно, оформле-

ны аккуратно, выводы 

имеются, текстовая и 

графическая части КП  

выполнены четко, ак-

куратно, представле-

ны полностью и 

оформлены по ГОСТу 

и ЕСКД, выводы 

имеются. Студент 

может привести при-

меры практического 

применения результа-

тов расчетов. Защита 

КП в срок, студент 

осознанно применяет 

знания для решения 

задач, умеет связать 

теорию с практикой, 

самостоятельно выде-

лить и проследить 

причинно-

следственные связи, 

высказать и обосно-

вать свои суждения 



 

Форма 

контроля и 

промежу-

точной ат-

тестации 

Критерии оценивания компетенций,  шкала их оценивания 

компетенции не 

сформированы, 

соответствует 

академической 

оценке «неудо-

влетворительно» 

уровень 1 (поро-

говый), соответ-

ствует академиче-

ской оценке «удо-

влетворительно» 

уровень 2 (сред-

ний), соответ-

ствует академи-

ческой оценке 

«хорошо» 

уровень 3 (высокий), 

соответствует акаде-

мической оценке «от-

лично» 

следственные свя-

зи   

следственные 

связи самостоя-

тельно, без по-

мощи препода-

вателя не может 

Диф. зачет 

(включает 

шкалу по 

тестирова-

нию и от-

ветам на 

билеты че-

рез объ-

единение 

ячеек) 

теоретическое со-

держание курса 

освоено частично, 

либо не освоено 

теоретическое со-

держание курса 

освоено частично, 

но пробелы не но-

сят существенно-

го характера  

теоретическое 

содержание кур-

са освоено пол-

ностью, без про-

белов, некото-

рые практиче-

ские навыки ра-

боты с освоен-

ным материалом 

сформированы 

недостаточно, 

все предусмот-

ренные РПД 

учебные задания 

выполнены, ка-

чество выполне-

ния ни одного из 

них не оценено 

максимальным 

числом баллов, 

некоторые виды 

заданий выпол-

нены с ошибка-

ми. 

теоретическое содер-

жание курса освоено 

полностью, без про-

белов, необходимые 

практические навыки 

работы с освоенным 

материалом в основ-

ном сформированы, 

все предусмотренные 

РПД учебные задания 

выполнены, качество 

выполнения большин-

ства из них оценено 

числом баллов, близ-

ким к максимальному 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необ-

ходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятель-

ности, характеризующих этапы формирования компетенций в про-

цессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования  

 

1. В какой области промышленности внедрена в эксплуатацию АСУ «Полимир-50» 

 машиностроении  

 сельскохозяйственной  

 газовой  

 химической  

 нефтяной 

2. Какой блок функциональной однотипной структуры АСУ является центральным: 

 источники информации 

 система обработки и анализа информации  

 система сбора информации  

 система выхода информации 

 база данных  

 

3.3. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

 

1.  Возникновение науки об управлении. 

2.  Фредерик Тейлор – основоположник науки об управлении. 

3.  Основные положения системы научного управления Тейлора. 

4.  Принципы управления Эмерсона. 

5.  Теория управления организацией Файоля. 

6.  Школа научного управления Тэйлора. 

7.  Классическая (административная) школа управления. 

8.  Школа количественного подхода. 

9.  Процессный подход к управлению. 

10. Место управленческих функций в системе управления. 

11. Общая классификация функций управления. 

12. Основные функции управления. Классификация. 

13. Характеристика основных функций управления. 

14. Расширенное толкование основных управленческих функций. 

15. Функции управления. Специальные функции управления на транспор-

те. 

16. Взаимосвязь функций управления.  

17. Цели системы управления. Понятие, место и роль в управлении. 



 

18. Задачи, решаемые на основании поставленных целей. 

19. Классификация целей. 

20. Миссия. Требования к формулировке миссии. 

21. Дерево целой организации. 

22. Правила вербального формулирования целей.  

23. Сверхзадачи: достоинства и недостатки. 

24. Линейные руководители. 

25. Функциональные руководители. 

26. Преимущества и недостатки линейной власти. 

27. Преимущества и недостатки функциональной власти.  

28. Сущность управленческого труда. 

29. Система характеристик управленческого труда. 

30. Разделения управленческого труда. 

31. Руководитель – ключевая фигура процесса управления. 

32. Затраты времени по категориям управленцев.  

33. Качества эффективного руководителя. 

34. Понятие юридического лица. Государственная регистрация.  

35. Учредительные документы юридических лиц. Реорганизация. 

36. Несостоятельность (банкротство) юридических лиц. 

37. Удовлетворение требований кредиторов. 

38. Основные положения о хозяйственных товариществах и обществах. 

39. Полное товарищество. Товарищество на вере. 

40. Общество с ограниченной ответственностью: учредительные доку-

менты. 

41. Акционерные общества: образование, уставный капитал, управление. 

42. Дочерние и зависимые общества. 

43. Государственные и муниципальные предприятия.  

44. Некоммерческие организации. 

45. Ценные бумаги: акция. 

46. Ценные бумаги: облигация. 

47. Ценные бумаги: вексель.  

48. Депозитарии. Ликвидность ценных бумаг.  

49. Эмиссия ценных бумаг. 

50. Суть ссудного процента и дивидендов.  

51. Источники для выплаты дивидендов и ссудного процента. 

52. Дивидендная политика акционерных обществ. 

53. Варианты приватизации. 

54. Управление АО: контрольный и блокирующий пакеты акций. 

55. Структура акционерного капитала: типы инвесторов. 



 

56. Роль мелких инвесторов в управлении акционерным обществом. 

57. Формы проявления акционирования. 

58. Некоторые проблемы приватизации.  

59. Адаптивная стратегия приватизации.  

60. Некоторые особенности акционирования железнодорожного транс-

порта. 

61. ОАО «РЖД»: особенности формирования и управления. 

62. Дочерние и зависимые предприятия ОАО «РЖД». 

63. Железная дорога, как филиал ОАО «РЖД». 

64. Классификация методов управления. 

65. Организационное воздействие как метод управления.  

66. Методы управления, направленные на достижения общественных це-

лей. 

67. Мотивация исполнителя. Пирамидой Маслоу. 

68. Распорядительное воздействие как метод управления.  

69. Социально-психологические методы управления: воздействие на лич-

ность. 

70. Налоги как экономический метод управления.   

71. Классическая схема формирования прибыли. 

72. Прибыль как экономическая категория. 

73. Прибыль как управленческая категория. 

74. Формирование внебюджетных государственных фондов. 

75. Фонды обращения предприятия. 

76. Структура оборотных средств предприятия. 

77. Налог на добавленную стоимость как управленческая категория. 

78. Производственные фонды и уставный капитал акционерного обще-

ства. 

79. Структура основных фондов: фондоотдача. 

80. Расходы, относящиеся на затраты производства. 

81. Убытки предприятия: покрытие убытков. 

82. Внутренняя упорядоченность системы  

83. Материальные и идеальные системы.  

84. Стадии ввода в эксплуатацию АСУ.  

85. Стадии реализуются при разработке проекта АСУ.  

86. Регламенты создания АСУ.  

87. Функциональная часть АСУ. 

88. Техническая база АСУ. 

89. Хранения информационных массивов АСУ.  

90. Критические сроки ценности информации.  



 

91. Основные элементами массивов.  

92. Совокупность данных АСУ.  

93. Классификация АСУ по сфере применения. 

 

3.3 Типовой экзаменационный билет 

 

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оце-

нивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формирования компетенций 
 

4.1 Документы СМК вуза 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образова-

тельной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» 

– Положение ПЛ 2.3.28-2016. "СМК. Об обеспечении самостоя-

тельности выполнения письменных работ" 

– Положение ПЛ 2.3.1-2016 "СМК. О курсовом проектировании"  

 

4.2 Требования к содержанию и защите курсовой работы – расчеты 

должны быть выполнены правильно, оформлены аккуратно, выводы 

имеются, текстовая и графическая части выполнены четко, аккуратно, 

представлены полностью и оформлены по ГОСТу и ЕСКД, выводы име-

ются. 

 

 

 

Уральский государственный университет путей сообщения  

Каф. «Путь и железнодорожное строительство» 

                                                                                УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой                  Аккерман С.Г.                                       
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1. Внутренняя упорядоченность системы  

2. Материальные и идеальные системы.  

3. Стадии ввода в эксплуатацию АСУ.  

 



 

4.3 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежу-

точной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.49 «Автоматизиро-

ванная система управления строительством» завершает изучение курса и 

проходит в форме Зачета с оценкой. Зачет с оценкой проводится на по-

следней неделе изучения дисциплины в семестре. 

Допуском к зачету является защита курсовой работы, выполнение 

мероприятий текущего контроля. Зачет проводится по билетам, в каждый 

из которых включены 2 теоретических вопроса и практическое задание. 

По результатам защиты курсового проекта (работы) в экзаменаци-

онную ведомость выставляется оценка 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает 

результаты мероприятий текущего контроля и ответа на экзаменацион-

ный билет. Преподаватель вправе повысить получившееся значение с 

учетом результатов текущего контроля знаний и рейтинговой оценки дея-

тельности студента в течение периода изучения дисциплины.  

  



 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточ-

ной аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.50 «Про-

ектирование и реконструкция железных дорог и ВСМ с 

применением геоинформационных технологий» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирова-

ния в процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.Б.50 «Проектирование и реконструкция железных 

дорог и ВСМ с применением геоинформационных технологий» участвует 

в формировании следующих компетенций: 

 

Код контролируемой компетенции Этап формирования компетенции 

(в рамках 8, 9 семестра) 

 

Форма контроля 

и промежуточной 

аттестации 

(в соответствии с 

учебным планом)
 

ПСК-1.2: способностью органи-

зовать работы по текущему со-

держанию железнодорожного пу-

ти, его сооружений и обустройств 
Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирования владений 

Экзамен – 

8,9 семестр 

Курсовая работа 

- 8 

 
 

ПСК-1.3: способностью обеспе-

чить внедрение прогрессивных 

конструкций и ресурсосберегаю-

щих технологий по техническому 

обслуживанию железнодорожного 

пути, его сооружений и обу-

стройств 

 

Траектории формирования у обучающихся при освоении образова-

тельной программы приведены в Приложении к образовательной про-

грамме (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов универ-

ситета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетен-

ций на различных этапах их формирования, описание шкал оценива-

ния 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.Б.50 «Проектирование и реконструкция железных дорог и 

ВСМ с применением геоинформационных технологий»   как результиру-



 

ющие  знания, умения и  владения, полученные в результате освоения 

дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.50 «Проектирование и реконструкция железных дорог и ВСМ с при-

менением геоинформационных технологий»  используется традиционная 

шкала оценивания 

 

Форма 

контроля и 

промежу-

точной ат-

тестации 

Критерии оценивания компетенций,  шкала их оценивания 

компетенции не 

сформированы, 

соответствует 

академической 

оценке «неудо-

влетворительно» 

уровень 1 (поро-

говый), соответ-

ствует академиче-

ской оценке «удо-

влетворительно» 

уровень 2 (сред-

ний), соответ-

ствует академи-

ческой оценке 

«хорошо» 

уровень 3 (высокий), 

соответствует акаде-

мической оценке «от-

лично» 

Экзамен 

(включает 

шкалу по 

тестирова-

нию и от-

ветам на 

билеты че-

рез объ-

единение 

ячеек) 

теоретическое со-

держание курса 

освоено частично, 

либо не освоено 

теоретическое со-

держание курса 

освоено частично, 

но пробелы не но-

сят существенно-

го характера  

теоретическое 

содержание кур-

са освоено пол-

ностью, без про-

белов, некото-

рые практиче-

ские навыки ра-

боты с освоен-

ным материалом 

сформированы 

недостаточно, 

все предусмот-

ренные РПД 

учебные задания 

выполнены, ка-

чество выполне-

ния ни одного из 

них не оценено 

максимальным 

числом баллов, 

некоторые виды 

заданий выпол-

нены с ошибка-

ми. 

теоретическое содер-

жание курса освоено 

полностью, без про-

белов, необходимые 

практические навыки 

работы с освоенным 

материалом в основ-

ном сформированы, 

все предусмотренные 

РПД учебные задания 

выполнены, качество 

выполнения большин-

ства из них оценено 

числом баллов, близ-

ким к максимальному 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необ-

ходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятель-

ности, характеризующих этапы формирования компетенций в про-

цессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования 

 

1. К задачам, решаемым геофизическими методами исследования грунтов не относит-

ся... 

 исследование литологического строения площадки застройки 

 определение вида грунта (насыпных, слабых, заторфованных)  

 однородность массива по физическим свойствам  

 Съемка теодолитом 

2. Измерительный прибор для измерения горизонтальных и вертикальных углов 

при топографических съёмках, геодезических и маркшейдерских работах, в 

строительстве и т. п. 

 Нивелир 

 Теодолит 

 Штангенциркуль 

 Линейка 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

 

Экзамен за 9 семестр 

1. Расчетная мощность ж.д. и основные технические параметры. 

2. Поперечные профили третьего типа при реконструкции одно и двупут-

ных ж.д. 

3. Задачи, решаемые при проектировании реконструкции плана. 

4. Построение и анализ угловых диаграмм существующих кривых. 

5. Определение работ при  усилении ж.д. 

6. Графики овладения перевозками. 

7. Теоретические основы метода угловых диаграмм. 

8. Выбор технических параметров и этапность строительства двухпутных 

линий и второго пути. 

9. Аналитические расчёты пропускной способности в случае непакетного 

графика 

10. Возможное повышение весовой нормы поезда за счёт толкания до 

конца расчётного подъёма, двойной тяги, снижения конечной скоростью. 

11. Причины и основные положения переустройства плана. Совмещение 

оси пути на прямой. 

12. Расчет пропускной способности по грузовому движению. 



 

13. Сдвижки по переходной кривой в методе угловых диаграмм. 

14. Инструментальные работы при изыскании новых ж.д. линий. 

15. Расчётный перегон. 

16. Геологические работы при полевых изысканиях ж.д. 

17. Особенности реконструкции ж.д. 

18. Вариантные расчёты пропускной и провозной способности ж.д. 

19. Реконструкция малых ИССО. 

20. Улучшение трассы существующих ж.д. 

21. Выбор унифицированной массы поезда. Факторы, влияющие на вы-

бор. 

22. Съёмка кривой. 

23. Графики овладения перевозками. 

24. Этапность открытия раздельных пунктов. 

25. Недостатки смещения оси пути на кривой. 

26. Обоснования набора устройств и сооружений, по которым необходи-

мо учитывать строительные затраты при усилении ж.д. 

27. Основные устройства локомотивного хозяйства. 

28. Проектирование плана вторых путей. Обеспечение габаритного уши-

рения. 

29. Изыскательские работы для новых линий. 

30. Комплексное проектирование профиля, плана и поперечных профи-

лей. 

31. Расчет изменения междупутья на двухпутных линиях. Изменение 

междупутья на прямой. 

32. Инструментальные работы при реконструкции существующих ж.д. 

33. Показатели экономической эффективности при сравнении вариантов. 

34. Изменение междупутья на прямой. 

35. Требования СТНЦ-01-95 при проектировании второго пути. 

36. Виды параллельного графика, устройства и сооружения, обеспечива-

ющие вид графика. 

37. Основные положения проектирования переустройства ж.д. 

38. Геофизические методы при изысканиях ж.д. 

39. Построение графиков овладения перевозками. 

40. Расчет кривой в прямоугольной системе координат. 

41. Содержание полевых изысканий. 

42. Углограмма правильной круговой кривой, её свойства. 

43. Возможное повышение весовой нормы поезда за счёт отмены оста-

новки разгонного и частичного толкания. 

44. Расчетная головка рельса. Подъёмки и срезки при реконструкции 



 

профиля ж.д. 

45. Задача реконструкции плана при проектировании второго пути. 

46. Учёт переходных кривых в методе угловых диаграмм. 

47. Расчетная головка рельса при смене асбестового балласта на щебё-

ночный. 

48. Пропускная способность устройств ж.д. 

49. Пересечение проектируемой дороги и размещение переездов. 

50. Требования СНиП в отношении длины переломов элементов профиля. 

Рекомендуемые минимально-допустимые нормы. 

51. Проектирование переустройства однопутных железных дорог, задачи, 

причины переустройства и пути повышения мощности однопутных же-

лезных дорог. 

52. Переключение сторонности второго пути на прямой и кривой. 

53. Диаграмма поперечной пропускной способности 

54. Аналитические расчёты пропускной способности (остановочное и 

безостановочное сокращение). 

55. Изыскательские работы при проектировании ж.д. 

56. Сравнение вариантов при усилении ж.д. 

57. Особенности проектирования продольного профиля при переустрой-

стве ж.д. 

58. Аналитические расчеты пропускной способности ж.д. при пакетном и 

частично-пакетном графике. 

59. Особенности проектирования ВСМ 

60. Требования норм к проектированию плана и профиля ВСМ 

61. Реконструкция линий под высокоскоростное движение 

62. Геоинформационные технологии при проектировании трассы новых 

железных дорог и ВСМ 

63. Геоинформационные технологии при проектировании профиля новых 

железных дорог и ВСМ 

64. Геоинформационные технологии при реконструкции железных дорог, 

в том числе под ВСМ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.4 Типовой экзаменационный билет 

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оце-

нивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, харак-

теризующих этапы формирования компетенций 
 

4.1Документы СМК вуза 

–Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образова-

тельной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» 

– Положение ПЛ 2.3.28-2016. "СМК. Об обеспечении самостоя-

тельности выполнения письменных работ" 

– Положение ПЛ 2.3.1-2016 "СМК. О курсовом проектировании"  

 

4.2 Требования к содержанию и защите курсовой работы– расчеты 

должны быть выполнены правильно, оформлены аккуратно, выводы 

имеются, текстовая и графическая части выполнены четко, аккуратно, 

представлены полностью и оформлены по ГОСТу и ЕСКД, выводы име-

ются. 

 

4.3 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежу-

точной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.50 «Проектирова-

ние и реконструкция железных дорог и ВСМ с применением геоинфор-

мационных технологий» завершает изучение курса и проходит в форме-

экзамена. Экзамен проводится согласно расписанию экзаменационной 

сессии.  

Уральский государственный университет путей сообщения  

Каф. «Путь и железнодорожное строительство» 

                                                                                УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой                  Аккерман С.Г.                                       

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

1. Определение работ при  усилении ж.д. 

2. Пропускная способность устройств ж.д. 

3. Сравнение вариантов при усилении ж.д. 



 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает 

результаты мероприятий текущего контроля и ответа на экзаменацион-

ный билет. Преподаватель вправе повысить получившееся значение с 

учетом результатовтекущего контроля знаний и рейтинговой оценки дея-

тельности студента в течение периода изучения дисциплины.  

  



 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточ-

ной аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ОД1 

«Управление персоналом»  

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирова-

ния в процессе освоения образовательной программы  

 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции 

(в рамках 3 семестра) 

Форма контроля 

и промежуточной 

аттестации 

(в соответствии с 

учебным планом)
 

ОК-5: способностью находить организа-

ционно-управленческие решения в не-

стандартных ситуациях, разрабатывать 

алгоритмы их реализации и готовностью 

нести за них ответственность, владением 

навыками анализа учебно-воспитательных 

ситуаций, приемами психической саморе-

гуляции. 

 

ОК-7: готовностью к кооперации с колле-

гами, работе в коллективе на  общий ре-

зультат, способностью к личному разви-

тию и повышению профессионального ма-

стерства, умением разрешать конфликт-

ные ситуации, оценивать качество лично-

сти и работника, проводить социальные 

эксперименты и обрабатывать их резуль-

таты, учиться на собственном опыте и 

опыте других. 

 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владе-

ний 

Зачет 

 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетен-

ций на различных этапах их формирования, описание шкал оценива-

ния 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ОД1 «Управление персоналом»   как результирующие 

 знания, умения и  владения, полученные в результате освоения дисци-

плины Б1.В.ОД1 «Управление персоналом». 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ОД1 «Управление персоналом»  используется традиционная шкала 

оценивания.. 



 

 

Критерий Оценка по традици-

онной шкале 

Зачет 

Достижение результата компьютерного тестирования выше поро-

гового значения (60% и более правильных ответов) – для АСT-

Тест 

Студент показывает полные и глубокие знания программного ма-

териала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, каче-

ство выполнения большинства из них оценено числом баллов, 

близким к максимальному), решение практического задания вы-

полнено без ошибок, даны пояснения к решению 

Зачтено 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% правиль-

ных ответов для АСT-Тест 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Не зачтено 

 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необ-

ходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятель-

ности, характеризующих этапы формирования компетенций в про-

цессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования                         

(для  ПО АСТ-Тест) 

 

1. Соответствие между типом теории управления персоналом и организа-

ционно-управленческими решениями и их основными постулатами:  
      1.Теории челове-                    А. Работники стремятся быть полезными и значимы-

ми,  

ческих                                     испытывают желание быть признанными как личности. 

         отношений Эти потребности являются более важными, чем 

деньги. 

 Главная задача руководителя – сделать так, чтобы  

 Каждый чувствовал себя полезным и значимым. 

 

       2.Классичекие теории            Б. Труд не приносит удовлетворения большинству 

                                                             индивидов. То, что делают работники, менее важ-

но 

                                                             для них, чем размер заборотка.  

       3.Теории управления              В. Значительная часть работников способна к 

           человеческими  самостоятельности, творчеству, самоконтролю. 

            ресурсами Главная задача руководителя – создать условия 

для 



 

                                                                 максимального проявления способностей и  

 инициативы каждого. 

 Г. Труд приносит удовлетворение практически всем 

      работникам. Главная задача руководителя – 

      дистанцироваться от коллектива и предоставить 

      работникам максимальную степень свободы. 

 

      2.Совокупность индивидов, определенным образом взаимодействующих 

      друг с другом, осознающих  свою принадлежность к данной общности  

                     и признающих его членами с точки зрения других называется… 

                                           а) обществом; 

                                           б) коллективом; 

                                           в) союзом; 

                                           г) объединением. 

 

     3. Роль, отражающая способ внесения вклада в работу  и  взаимоотношения между 

участниками коллектива называется: 

                                           а) функциональной; 

                                           б) командной; 

                                            в) главной; 

                                            г) непосредственной. 

 

 4. Коллектив,  состоящий из небольшого числа людей, между которыми 

         устанавливаются на только деловые взаимоотношения, но и отношения, осно-

ванные на их индивидуальных особенностях  является… 

                                            а) первичным; 

                                            б) вторичным; 

                                            в) третичным; 

                                            г) последующим. 

 

      5.Открытое столкновение между членами коллектива, которое характеризуется их  

противоборством на основе противоположно направленных мотивов или суждений – 

это… 

                                              а) сражение; 

                                              б) конфликт; 

                                              в) бой; 

                                              г) противостояние. 

      6. Оценка качества личности и работника  включает следующие элементы: 

                                             а) знания; 

                                             б) возможности; 

                                             в) культура; 

                                             г) активность; 

                                             д) обеспечение 

       7. Поступательное продвижение личности в профессиональной деятельности, ха-

рактеризующееся динамикой ее социально-экономического статуса 

                                              а) деловая карьера 

                                              б) адаптация 

                                              в) мотивация и стимулирование 

                                              г) управление кадровым резервом 

 

 



 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

 

1.Определение организации, ее системной сущности. Характеристики ор-

ганизации. 

2.Основные функции организации и истоки ее эффективности. 

3.Понятие производственной группы, основные элементы структуры 

группы.  

4.«Кадровый потенциал» и «человеческий капитал» предприятия. Кадро-

вая политика предприятия, ее основные показатели и принципы.   

5.Цели кадровой политики, технология оценки реализации кадровой по-

литики организации через измеряемые показатели. 

6.Способы инвестирования в человеческий капитал. 

7.Организационная культура, ее основные характеристики.  

8.Основные типы организационной культуры. Сущность корпоративной 

этики ОАО «РЖД». Назовите основные характеристики организационной 

культуры. 

9.Какие основные субкультуры существуют на предприятиях? Назовите 

их характерные признаки.  

10.Понятие лидерства, типы лидеров, признаки лидера перемен. Органи-

зационно-управленческие решения. 

11.Основные типы личности.  Какие из них оптимальны для руководите-

ля. 

12.Назовите специфические психофизиологические признаки старения. 

13.Гендерные особенности трудового поведения. 

14.Возрастные особенности трудового поведения. 

15.Здоровье человека и его влияние на работоспособность. 

16.Мотивация и стимулирования труда. В чем их сходство и в чем разли-

чие? 

17.Основные мотивы, определяющие трудовое поведение. 

18.Основные типы стимулов труда. 

19.Понятие мотивационного ядра. Технология мотивации работника. 

20.Дайте понятие адаптации и ее механизма. 

21.Что такое «адаптационный синдром» и «адаптационный потенциал»? 

22.Назовите виды адаптации, специфика адаптационного процесса основ-

ных возрастных групп. 

23.Стадии и этапы трудовой адаптации. 

24.Как вы понимаете термин «трудовая мобильность»? Назовите формы 

трудовой мобильности, приведите примеры трудовой мобильности ра-



 

ботника. 

25.В чем социально-экономическая сущность текучести кадров работни-

ка? 

26.Отрицательное и положительное влияние текучести на состояние дел 

предприятия. Управление текучестью кадров. 

27.Профессиональная успешность работника. Формирование кадрового 

резерва. 

28.Причины дефицита времени. Основные методы тайм-менеджмента. 

29.Планирование времени. Тайм-менеджмент в масштабах организации.  

30.Стресс и его влияние на работоспособность и состояние здоровья че-

ловека. 

31.Профессиональное выгорание, его профилактика. 

32.Стрессоустойчивость, методы управления стрессом. 

33.Сущность коммуникационного процесса, его структура. 

34.Основные коммуникационные барьеры, способы их преодоления. 

35.Основные приемы невербальной коммуникации. 

36.Правила ведения деловой переписки.  Характеристика делового пись-

ма. 

37.Организация помещения для производственное совещания. 

38.Понятие команды. Условия эффективной работы команды. 

39.Общие характеристики команд. Признаки эффективной и неэффектив-

ной команд. 

40.Типы ролей в команде. Наиболее яркие командные роли. Основные 

стадии команд. 

41.Понятие сплоченности коллектива. Виды сплоченности коллектива. 

42.Стадии сплочения коллектива. Черты характеризующие коллектив. 

43.Факторы определяющие состояние социально-психологического кли-

мата коллектива. 

44.Конфликт. Виды конфликтов. Основные группы причин, вызывающие 

конфликтные ситуации. Структура конфликта.  

45.Социальный контроль. Социальные нормы и социальные санкции. 

Способы осуществления социального контроля. 

46.Деструктивное поведение, девиантное и делинквентное поведение. 

47.Дисциплина труда как условие успешной работы предприятия. Основ-

ные виды дисциплины труда.  

48.Инновация на производстве. Виды нововведений. Классификация ин-

новаций. 

49.Основные стадии инновационной деятельности. Понятие инновацион-

ного управления персоналом. 



 

50.Основные документы, необходимые работнику при трудоустройстве. 

51.Условия заключения трудового договора, испытательный  срок. 

52.Перевод на другую работу, прекращение действия трудового договора, 

увольнение. 

53.Ответственность работника за нарушение трудового законодательства. 

54.Трудовое нарушение, порядок его фиксирования, наложения взыска-

ния. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оце-

нивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, харак-

теризующих этапы формирования компетенций 

 

4.1 Документы СМК вуза 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образова-

тельной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежу-

точной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ОД1 «Управление 

персоналом»   завершает изучение курса и проходит в форме зачета. Зачет 

проводится согласно расписанию на последней неделе изучения дисци-

плины в семестре. 

Допуском к зачету являются результаты текущего контроля. Зачет 

проводится по результатам итогового тестирования. 

 

 
  



 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточ-

ной аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ОД.2 

«Компьютерное обеспечение профессиональной деятельно-

сти» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирова-

ния в процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.В.ОД.2 «Компьютерное обеспечение профессио-

нальной деятельности» участвует в формировании следующих компетен-

ций: 

 

Код контролируемой компетенции Этап формирова-

ния компетенции 

(в рамках 5-8 се-

местров) 

 

Форма кон-

троля 

и промежуточ-

ной аттестации 

(в соответствии 

с учебным пла-

ном)
 

ОК-7: готовностью к кооперации с коллегами, работе в 

коллективе для достижения общего результата, способ-

ностью к личностному развитию и повышению профес-

сионального мастерства, умением разрешать конфликт-

ные ситуации, оценивать качества личности и работника, 

проводить социальные эксперименты и обрабатывать их 

результаты, учиться на собственном опыте и опыте дру-

гих 

Формирования вла-

дений 

Зачет с оценкой  

 

ОК-8: осознанием социальной значимости своей буду-

щей профессии, обладанием высокой мотивацией к вы-

полнению профессиональной деятельности 

Формирования зна-

ний 

ОПК-1: способностью применять методы математиче-

ского анализа и моделирования, теоретического и экспе-

риментального исследования 

Формирования зна-

ний 

Формирование уме-

ний 

Формирования вла-

дений 

ОПК-5: владением основными методами, способами и 

средствами получения, хранения и переработки инфор-

мации, наличием навыков работы с компьютером как 

средством управления информацией и автоматизирован-

ными системами управления базами данных 

Формирования зна-

ний 

Формирование уме-

ний 

Формирования вла-

дений 

ПК-23: способностью использовать для выполнения 

научных исследований современные средства измери-

тельной и вычислительной техники 

Формирования зна-

ний 

Формирование уме-

ний 

Формирования вла-

дений 

 

 



 

Траектории формирования у обучающихся компетенций при освое-

нии образовательной программы приведены в Приложении к образова-

тельной программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студен-

тов университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетен-

ций на различных этапах их формирования, описание шкал оценива-

ния 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ОД.2 «Компьютерное обеспечение профессиональной 

деятельности» как результирующие  знания, умения и  владения, полу-

ченные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ОД.2 «Компьютерное обеспечение профессиональной деятельности» 

используется традиционная шкала оценивания. 

 

Форма 

контроля и 

промежу-

точной ат-

тестации 

Критерии оценивания компетенций,  шкала их оценивания 

компетенции не 

сформированы, 

соответствует 

академической 

оценке «неудо-

влетворительно» 

уровень 1 (поро-

говый), соответ-

ствует академиче-

ской оценке «удо-

влетворительно» 

уровень 2 (сред-

ний), соответ-

ствует академи-

ческой оценке 

«хорошо» 

уровень 3 (высокий), 

соответствует акаде-

мической оценке «от-

лично» 

Зачет с 

оценкой 

(включает 

шкалу по 

тестирова-

нию и от-

ветам на 

билеты че-

рез объ-

единение 

ячеек) 

Результаты ком-

пьютерного те-

стирования менее 

60% правильных 

ответов  

Теоретическое 

содержание курса 

освоено частично, 

либо не освоено 

Достижение ре-

зультата компью-

терного тестиро-

вания выше поро-

гового значения 

(60-74 % пра-

вильных ответов) 

Теоретическое 

содержание курса 

освоено частично, 

но пробелы не но-

сят существенно-

го характера  

Достижение ре-

зультата компь-

ютерного тести-

рования выше 

порогового зна-

чения (75-89 % 

правильных от-

ветов) 

Теоретическое 

содержание кур-

са освоено пол-

ностью, без про-

белов, некото-

рые практиче-

ские навыки ра-

боты с освоен-

ным материалом 

сформированы 

недостаточно, 

все предусмот-

ренные РПД 

учебные задания 

выполнены, ка-

Достижение результа-

та компьютерного те-

стирования выше по-

рогового значения 

(90% и более пра-

вильных ответов) 

Теоретическое содер-

жание курса освоено 

полностью, без про-

белов, необходимые 

практические навыки 

работы с освоенным 

материалом в основ-

ном сформированы, 

все предусмотренные 

РПД учебные задания 

выполнены, качество 

выполнения большин-

ства из них оценено 

числом баллов, близ-

ким к максимальному 



 

Форма 

контроля и 

промежу-

точной ат-

тестации 

Критерии оценивания компетенций,  шкала их оценивания 

компетенции не 

сформированы, 

соответствует 

академической 

оценке «неудо-

влетворительно» 

уровень 1 (поро-

говый), соответ-

ствует академиче-

ской оценке «удо-

влетворительно» 

уровень 2 (сред-

ний), соответ-

ствует академи-

ческой оценке 

«хорошо» 

уровень 3 (высокий), 

соответствует акаде-

мической оценке «от-

лично» 

чество выполне-

ния ни одного из 

них не оценено 

максимальным 

числом баллов, 

некоторые виды 

заданий выпол-

нены с ошибка-

ми. 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необ-

ходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятель-

ности, характеризующих этапы формирования компетенций в про-

цессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

1. Способы хранения информации 

2. Задача базы данных 

3. Виды архитектуры СУБД 

4. Базовые концепции 

5. Определение отношения 

6. Определение реляционной БД 

7. Цели проектирования БД 

8. Универсальное отношение 

9. Первая нормальная форма (1НФ) 

10. Концепция функциональных зависимостей 

11. Нормальная форма Бойса-Кодда (НФБК) 

12. Общий подход к декомпозиции 

13. Назначение и основные возможности системы ИСКРА-ПТР 

14. Состав и структура системы 

15. Ограничения системы и рекомендации по применению 

16. Настройка системы на работу 

17. Порядок ввода и обновление данных 

18. Нормативный раздел 

19. Библиотека тяговых средств 



 

20. Библиотека вагонных составов 

21. Исходные материалы для подготовки базы данных железной дороги 

22. Создание и ведение базы данных по участкам железнодорожной сети 

23. Особенности подготовки данных об участках сети 

24. Составление списка проблем 

25. Измерители и единичные нормы 

26. Настройка методических параметров 

27. Формирование заданий на тягово-экономические расчеты 

28. Расчет отдельного поезда 

29. Расчет для поездов одного участка 

30. Выполнение расчета по дороге 

31. Порядок расчета 

32. Общий порядок доступа к результатам тягово-экономических расче-

тов 

33. Просмотр протокола расчета 

34. Детальная ведомость 

35. Интерактивный графический анализ технико-экономической инфор-

мации 

36. Порядок проведения расчета для существующего участка ж.д. пути 

37. Порядок проведения расчета для нового участка ж.д. пути 

38. Состав и назначение системы 

39. Поиск по реквизитам 

40. Поиск по ситуации 

41. Поиск по источнику опубликования 

42. Поиск по толковому словарю 

43. Основные понятия и определения Excel 

44. Работа с формулами 

45. Использование функций Excel 

46. Работа с таблицами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2 Типовой Экзаменационный билет  

УрГУПС 

кафедра «Путь и желез-

нодорожное строитель-

ство» 

2016-2017 уч. год 

БИЛЕТ  № 1 

по дисциплине  

«Компьютерное обеспечение 

профессиональной деятельности» 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав кафедрой 

 

Аккерман С.Г. 

 

1. Способы хранения информации;  определение базы данных; задача ба-

зы данных. 

2. СПС «Гарант». Поиск по толковому словарю. 

3. Практическое задание. 

 

3.3  Типовое практическое задание  

 

С помощью программы Профиль II, вычертить продольный про-

филь железнодорожного пути: 

 

ПК Отметка 

0 220,10 

0+50 220,09 

1 220,02 

1+50 219,86 

2 219,77 

2+50 219,56 

3 219,34 

3+50 219,47 

4 219,79 

4+50 219,89 

5 219,45 

5+34 219,02 

 

Ситуация: 

ПК 0 – Изостык 

ПК 2+73,47 – труба КЖБТ 

ПК 5+34 – Упор пути 

 

На участке имеется правая кривая радиусом 900 м, угол поворота 

24
0
, длина переходных кривых L1 = 20 м, L2 = 20 м, начало ПК 1+68, ко-

нец 3+70. 

 



 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оце-

нивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, харак-

теризующих этапы формирования компетенций 

 

4.1 Документы СМК вуза 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образова-

тельной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежу-

точной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ОД.2 «Компьютер-

ное обеспечение профессиональной деятельности» завершает изучение 

курса и проходит в форме зачета с оценкой. Зачет проводится согласно 

расписанию на последней неделе изучения дисциплины. 

Допуском к зачету является выполнение мероприятий текущего 

контроля. Зачет проводится по билетам, в каждый из которых включены 

два теоретических вопроса и одно практическое задание. 

Преподаватель вправе повысить получившееся значение с учетом 

результатов текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельно-

сти студента в течение периода изучения дисциплины.  

 

 
  



 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточ-

ной аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ОД.3 

«Теория упругости» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирова-

ния в процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.В.ОД.3 «Теория упругости» участвует в формирова-

нии следующих компетенций: 

 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции 

(в рамках 6 семестра) 

Форма контроля 

и промежуточной 

аттестации 

(в соответствии с 

учебным планом) 

ПК-21: способностью ставить задачи исследования, 

выбирать методы экспериментальных работ, анализи-

ровать результаты научных исследований и делать 

окончательные выводы на их основе.  

Формирование зна-

ний 

Формирование уме-

ний 

Формирования вла-

дений 

Зачет с оценкой  

 

Траектории формирования у обучающихся компетенций при освое-

нии образовательной программы приведены в Приложении к образова-

тельной программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студен-

тов университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ОД.3 «Теория упругости» как результирующие знания, 

умения и владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ОД.3 «Теория упругости» используется традиционная шкала оценива-

ния. 

 

Критерий Оценка по тради-

ционной шкале 

Зачет с оценкой 

Студент показывает полные и глубокие знания программного ма-

териала, логично и аргументировано отвечает на поставленный во-

Отлично 



 

прос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга. 

Теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материа-

лом в основном сформированы, все предусмотренные РПД учеб-

ные задания выполнены, качество выполнения большинства из них 

оценено числом баллов, близким к максимальному. 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставленный 

вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы, 

допуская незначительные погрешности. Показатели рейтинговой 

оценки существенно  выше среднего уровня.  

Теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, 

некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные РПД учебные 

задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не 

оценено максимальным числом баллов, некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

Хорошо 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания программ-

ного материала; при ответе не допускает грубых ошибок или про-

тиворечий, однако в формулировании ответа отсутствует должная 

связь между анализом, аргументацией и выводами, для получения 

правильного ответа требуется уточняющие вопросы, достигнуты 

минимальные или выше показатели рейтинговой оценки при нали-

чии выполнения предусмотренных РПД учебных заданий. 

Теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не 

носят существенного характера. 

Удовлетворительно 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно. 

Теоретическое содержание курса освоено частично, либо не освое-

но. 

Неудовлетворитель-

но 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необ-

ходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятель-

ности, характеризующих этапы формирования компетенций в про-

цессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для тестирования  

1. Отметить (воспроизвести)  одну из гипотез (допущений) применяемые 

в классической теории упругости… 

2. Отметить (написать) уравнения равновесия Анри-Навье, охарактеризо-

вать входящие в него параметры.  

3. Заданы компоненты тензора напряжений... Определить и систематизи-

ровать такие  параметры как: относительная объемная деформация, сред-

нее напряжение… 

4. Отметить (пояснить) термин «девиатор напряжений», какому случаю 

НДС он соответствует. 



 

5. Записать в общем виде  шаровой тензор напряжений, объяснить или 

отметить какому случаю НДС он соответствует. 

6. Записать тензор деформации, пояснить его компоненты. 

7. По заданным компонентам тензора напряжений определить один из его 

инвариантов. 

8. Какие уравнения пространственной теории упругости входят группу 

физических уравнений? 

9. Отметить (написать) одно  из уравнений Бельтрами-Мичелла, охарак-

теризовать входящие в него параметры.  

10. Охарактеризовать решение задачи теории упругости «в перемещени-

ях». 

11. Охарактеризовать сущность полуобратного метода Сен-Венана. 

12. Выбрать из вариантов (объяснить различие)   плоского напряженного 

и плоского деформированного состояния. 

13. Отметить (написать и пояснить)  «функцию Эри». 

14. Отметить (выразить) одно из напряжений  плоской задачи через 

функцию Эри. 

15. Отметить (записать и пояснить) уравнение Мориса-Леви 

16. Отметить (записать и пояснить) бигармоническое уравнение. 

17. Отметить (перечислить) вариационные способы решения плоских за-

дач теории упругости 

18. Отметить (охарактеризовать) метод конечных разностей. 

19. Используя графический оператор определить функцию прогиба пла-

стины в одном из ее узлов. 

20. Используя графический оператор определить функцию одного из 

напряжений в одном из узлов балки-стенки. 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

 

Перечень вопросов для промежуточной аттестации (6 семестр): 

1. Что изучает теория упругости? 

2. Назовите одну из гипотез теории упругости. 

3. Какие уравнения  отражают статическую сторону задачи теории упру-

гости? 

4. Какие уравнения отражают геометрическую сторону задачи теории 

упругости? 

5. Какие уравнения отражают физическую сторону задачи теории упруго-

сти? 

6. Что такое напряженное состояние в точке? 



 

7. Назовите параметры напряженно-деформированного состояния. 

8. Запишите шаровой тензор напряжений, объясните компоненты, входя-

щие в него. 

9. Какова сущность выражений условий на поверхности? 

10. Классифицировать компоненты тензора напряжений по заданным на 

гранях элементарного параллелепипеда величинам. 

11. Как определить первый, второй, третий инварианты тензора напряже-

ний по его компонентам? 

12. Что такое относительная объемная деформация? 

13. Что такое среднее напряжение7 

14. В чем заключается особенность октаэдрических площадок? 

15. Запишите закон Гука в обратной форме. 

16. Запишите одно из дифференциальных уравнений Сен-Венана. 

17. Запишите закон Гука в прямой форме. 

18. Запишите одно из уравнений Навье. 

19. Запишите одно из уравнений Ламе. 

20. Запишите одно из уравнений Бельтрами-Мичелла 

21. Охарактеризовать плоскую задачу теории упругости. 

22. Чем отличается плоское деформированное состояние от плоского 

напряженного? 

23. Что такое функция Эри? 

24. Запишите уравнение Мориса-Леви. 

25. Запишите бигармоническое уравнение. 

26. Охарактеризуйте прямую задачу теории упругости. 

27. Охарактеризуйте обратную задачу теории упругости. 

28. Охарактеризуйте полуобратный метод Сен-Венана. 

29. Охарактеризуйте поиск решения задачи теории упругости в переме-

щениях. 

30 Охарактеризуйте поиск решения задачи теории упругости в напряже-

ниях. 

31. Охарактеризуйте поиск решения задачи в смешанной форме. 

32. Какие вариационные методы решения задач теории упругости вы зна-

ете? 

33. В чем заключается метод Бубнова -Галеркина? 

34. Охарактеризуйте метод конечных разностей (МКР) 

35. Охарактеризуйте метод (МКЭ)  ... 

 

 

 

 



 

4.3. Типовой  билет к зачету с оценкой 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оце-

нивания знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций 

 

4.1 Документы СМК ВУЗа 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образова-

тельной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оцени-

вания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе про-

межуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ОД.3 «Теория упру-

гости» проводится в виде зачета с оценкой (6 семестр).  Допуском к зачету 

с оценкой является итоговое тестирование. Итоговый тест включает по 

одному вопросу по каждой из изученных тем. На первом этапе промежу-

точной аттестации проводится защита РГР.  Второй этап - зачет с оценкой 



 

по дисциплине Б1.В.ОД.3 «Теория упругости». Зачет с оценкой  проводит-

ся согласно графика учебного процесса.  

Зачет с оценкой проводится по билетам, в каждый из которых 

включены 2 теоретических вопроса и один практический. 

В процессе изучения дисциплины предусмотрены следующие фор-

мы контроля: текущий контроль успеваемости студентов, промежуточная 

аттестация (экзамен). В качестве этапа формирования компетенции рас-

сматривается 6 семестр. Также этапность формирования компетенций 

непосредственно связана с местом дисциплины в образовательной про-

грамме. 

Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется по всем 

видам контактной и самостоятельной работы, предусмотренными рабочей 

программой дисциплины Б1.В.ОД.3 «Теория упругости»  в формах, обо-

значенных в Программе текущего оценивания контролируемых  компе-

тенций (является составной частью данных методических материалов).  

 

 

  



 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточ-

ной аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ОД.4 

«Сварочное производство» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирова-

ния в процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.В.ОД.4 «Сварочное производство» участвует в 

формировании следующих компетенций: 

 

Код контролируемой компетенции Этап формирова-

ния компетенции 

(в рамках 6 семест-

ра) 

Форма кон-

троля 

и промежуточ-

ной аттестации 

(в соответствии 

с учебным пла-

ном)
 

ОПК-11: способностью применять знания в области 

электротехники и электроники для разработки и 

внедрения технологических процессов, технологи-

ческого оборудования и технологической оснастки, 

средств автоматизации и механизации 

Формирование 

знаний 

Формирование 

умений 

Формирования 

владений 

Зачет с оценкой 

 

 

Траектории формирования у обучающихся компетенций при освое-

нии образовательной программы приведены в Приложении к образова-

тельной программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студен-

тов университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетен-

ций на различных этапах их формирования, описание шкал оценива-

ния 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ОД.4 «Сварочное производство» как результирующие 

 знания, умения и  владения, полученные в результате освоения дисци-

плины. 

При оценивании сформированности компетенций по Б1.В.ОД.4 

«Сварочное производство» используется традиционная шкала оценива-

ния. 

 

 

 



 

 

Критерий Оценка по традици-

онной шкале 

Экзамен 

Достижение результата компьютерного тестирования выше поро-

гового значения (90% и более правильных ответов)  

Студент показывает полные и глубокие знания программного ма-

териала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, каче-

ство выполнения большинства из них оценено числом баллов, 

близким к максимальному), решение практического задания вы-

полнено без ошибок, даны пояснения к решению 

Отлично 

Достижение результата компьютерного тестирования выше поро-

гового значения (75-89 % правильных ответов)  

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставлен-

ный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует вы-

воды, допуская незначительные погрешности, показатели рейтин-

га, (все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, ка-

чество выполнения ни одного из них не оценено максимальным 

числом баллов), решение практического задания  выполнено  с 

незначительными ошибками 

Хорошо 

Достижение результата компьютерного тестирования выше поро-

гового значения (60-74% правильных ответов) 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания про-

граммного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий, решение практического задания верно, но не аргументи-

ровано 

Удовлетворительно 

Результаты компьютерного тестирования менее 60% правильных 

ответов  

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необ-

ходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятель-

ности, характеризующих этапы формирования компетенций в про-

цессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования  

 

1.Выберите вариант правильного ответа: 

 Какая сталь обыкновенного качества относится к кипящей? 



 

а) Сталь не полностью раскисленная марганцем при выплавке, и содер-

жащая не более 0,05% кремния 

б) Содержащая кремния от 0,05 до 0,17% 

в) Содержащая более 10 мл. водорода на 100 г. металла 

 

2. Выберите вариант правильного ответа: 

К какому классу сталей относятся сварочные проволки Св-08, Св08А, Св-

08ГА, Св-10ГА? 

а) Низкоуглеродистому 

б) Легированному 

в) Высоколегированному 

 

Выберите вариант правильного ответа: 

Какой свариваемостью обладают низкоуглеродистые стали? 

а) Хорошей 

б) Удовлетворительной 

в) Плохой 

 

3.2. Вопросы для подготовки к промежуточной аттестации  

 

1. История развития сварки в нашей стране. 

2. Преимущества сварки перед другими видами обработки металла. 

3. Способы сварки плавлением и их краткая характеристика. 

4. Способы сварки давлением и их краткая характеристика. 

5. Распределение тепла в сварочной дуге. 

6. Прямая полярность при сварке и область ее применения. 

7. Обратная полярность при сварке и область ее применения. 

8. Оборудование электросварочного поста при сварке на постоянном то-

ке. Инструменты и принадлежности сварщика. 

9. Требования, предъявляемые к щиткам, шлемам, электрододержате-

лям. 

10. Обоснуйте целесообразность сварки постоянным током перед пере-

менным. 

11. Обоснуйте целесообразность сварки переменным током перед посто-

янным. 

12. Уход и обслуживание источников питания сварочной дуги. 

13. Как определить полярность в случае отсутствия обозначений на сва-

рочной машине. 

14. Особенности металлургических процессов при сварке. 



 

15. В каких случаях производится разделка кромок перед сваркой. 

16. Виды разделки кромок перед сваркой, применяемое при этом обору-

дование. 

17. Виды сварных швов (по положению в пространстве, типу соединения, 

направлению действующих усилий и т.д.) 

18. Какой наибольший провар можно получить при ручной дуговой свар-

ке? 

19. Электроды, применяющиеся при ручной дуговой сварке (плавящиеся 

и не плавящиеся). 

20. В чем разница между типом и маркой электрода? 

21. Порядок выбора плавящихся электродов при сварке. 

22. Отличительные характеристики, применяемые для сварочных и 

наплавочных работ. 

23. Компоненты покрытий на электродах. Назначение. Что необходимо 

сде-лать с электродами, если обмазка на них отсырела? 

24. Материалы, применяемые для наплавки деталей и узлов подвижного 

состава. 

25. Требования, предъявляемые к сварочным электродам. 

26. Порядок выбора сварочного тока при сварке. 

27. Как производится наложение узких и широких валиков, способы ма-

нипулирования электродом при сварке. 

28. Технология сварки многослойных швов. 

29. Особенности сварки вертикальных, горизонтальных и потолочных 

швов. 

30. Особенности сварки тонколистового металла. 

31. Дефекты сварных швов. 

32. Наружные дефекты, причины их образования. 

33. Внутренние дефекты сварных швов, причины их образования. 

34. Способы исправления дефектов сварных швов. 

35. Напряжение и деформация при сварке. 

36. Меры борьбы с напряжениями и деформациями при сварке. 

37. Что понимается под свариваемостью стали. Как классифицируются 

стали по свариваемости. 

38. Чем характеризуются хорошо свариваемые стали и как их определя-

ют. 

39. Чем характеризуются удовлетворительно сваривающиеся стали и как 

их определяют. 

40. Какие стали относятся к ограниченно свариваемым. 



 

41. Порядок наложения обратно-ступенчатых швов и область их приме-

нения. 

42. Что представляет собой метод уравновешивания деформаций при из-

готовлении сварных конструкций. 

43. Что представляет собой способ обратных деформаций при сварке 

конст-рукций, и в каких случаях он применяется. 

44. Особенности сварочных работ на открытом воздухе при отрицатель-

ных температурах. 

45. Методы контроля сварных швов. Магнитные методы. Область приме-

нения. Преимущества и недостатки. 

46.  Ультразвуковой метод контроля деталей подвижного состава. Пре-

имущества и недостатки. 

47. Метод гаммаграфического контроля. 

48. Методы контроля герметичности сварных швов. Их краткая характе-

ристика, область применения. 

49. Сущность испытания сварных швов с помощью вакуум-аппаратов, 

область применения. 

50. Опасности, имеющие место при выполнении электросварочных работ. 

51. Оказание первой помощи пострадавшему от электрического тока. 

52. Газоплазменная обработка металла. 

53. Аппаратура для газовой сварки и резки металла. 

54. Оборудование для газовой сварки и резки металла. 

55. Техника безопасности при газосварочных работах. 

56. Особенности сварки чугуна. 

57. Особенности сварки цветных металлов. 

58. Сущность автоматической сварки. Область применения. 

59. Сущность полуавтоматической сварки. Область применения. 

60. Сущность точечной сварки. Область применения. 

61. Сущность шовной сварки. Область применения. 

62. Сущность стыковой сварки. Область применения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.3 Типовой Экзаменационный билет 

 
 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оце-

нивания знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций 

 

4.1 Документы СМК вуза 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образова-

тельной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» 

 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежу-

точной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ОД.4 «Сварочное 

производство» завершает изучение курса и проходит в форме зачета с 

оценкой (6 семестр). Зачет проводится на последней неделе изучения 

дисциплины в семестре.  

Допуском к зачету является выполнение мероприятий текущего 

контроля. Зачет проводится по билетам, в каждый из которых включены 3 

теоретических вопроса. Оценка носит комплексный характер: учитывает 



 

результаты итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. 

Преподаватель вправе повысить получившееся значение с учетом резуль-

татов текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности сту-

дента в течение периода изучения дисциплины.  

 

 
  



 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточ-

ной аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ОД.5 

«Информационные технологии в проектировании, строи-

тельстве и эксплуатации» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирова-

ния в процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.В.ОД.5 «Информационные технологии в проекти-

ровании, строительстве и эксплуатации» участвует в формировании сле-

дующих компетенций: 

 

Код контролируемой компетенции Этап формирова-

ния компетенции 

(в рамках 9 семест-

ра) 

 

Форма кон-

троля 

и промежуточ-

ной аттестации 

(в соответствии 

с учебным пла-

ном)
 

ОПК-10: способностью применять современные 

программные средства для разработки проектно-

конструкторской и технологической документации 

Формирование 

знаний 

Формирование 

умений 

Формирования 

владений 

Зачет с оценкой  

 

ПК-17: способностью разрабатывать проекты 

транспортных путей и сооружений с использовани-

ем средств автоматизированного проектирования 

Формирования 

владений 

ПК-24: способностью всесторонне анализировать и 

представлять результаты научных исследований, 

разрабатывать практические рекомендации по их 

использованию в профессиональной деятельности 

Формирование 

умений 

Формирования 

владений 

ПК-25: способностью выполнить математическое 

моделирование объектов и процессов на базе стан-

дартных пакетов автоматизированного проектиро-

вания и исследований 

Формирования 

владений  

 

Траектории формирования у обучающихся компетенций при освое-

нии образовательной программы приведены в Приложении к образова-

тельной программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студен-

тов университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

 

 



 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетен-

ций на различных этапах их формирования, описание шкал оценива-

ния 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ОД.5 «Информационные технологии в проектировании, 

строительстве и эксплуатации» как результирующие  знания, умения и 

 владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ОД.5 «Информационные технологии в проектировании, строитель-

стве и эксплуатации» используется традиционная шкала оценивания. 

 

Форма 

контроля и 

промежу-

точной ат-

тестации 

Критерии оценивания компетенций,  шкала их оценивания 

компетенции не 

сформированы, 

соответствует 

академической 

оценке «неудо-

влетворительно» 

уровень 1 (поро-

говый), соответ-

ствует академиче-

ской оценке «удо-

влетворительно» 

уровень 2 (сред-

ний), соответ-

ствует академи-

ческой оценке 

«хорошо» 

уровень 3 (высокий), 

соответствует акаде-

мической оценке «от-

лично» 

Зачет с 

оценкой 

(включает 

шкалу по 

тестирова-

нию и от-

ветам на 

билеты че-

рез объ-

единение 

ячеек) 

Результаты ком-

пьютерного те-

стирования менее 

60% правильных 

ответов  

Теоретическое 

содержание курса 

освоено частично, 

либо не освоено 

Достижение ре-

зультата компью-

терного тестиро-

вания выше поро-

гового значения 

(60-74 % пра-

вильных ответов) 

Теоретическое 

содержание курса 

освоено частично, 

но пробелы не но-

сят существенно-

го характера  

Достижение ре-

зультата компь-

ютерного тести-

рования выше 

порогового зна-

чения (75-89 % 

правильных от-

ветов) 

Теоретическое 

содержание кур-

са освоено пол-

ностью, без про-

белов, некото-

рые практиче-

ские навыки ра-

боты с освоен-

ным материалом 

сформированы 

недостаточно, 

все предусмот-

ренные РПД 

учебные задания 

выполнены, ка-

чество выполне-

ния ни одного из 

них не оценено 

максимальным 

числом баллов, 

Достижение результа-

та компьютерного те-

стирования выше по-

рогового значения 

(90% и более пра-

вильных ответов) 

Теоретическое содер-

жание курса освоено 

полностью, без про-

белов, необходимые 

практические навыки 

работы с освоенным 

материалом в основ-

ном сформированы, 

все предусмотренные 

РПД учебные задания 

выполнены, качество 

выполнения большин-

ства из них оценено 

числом баллов, близ-

ким к максимальному 



 

Форма 

контроля и 

промежу-

точной ат-

тестации 

Критерии оценивания компетенций,  шкала их оценивания 

компетенции не 

сформированы, 

соответствует 

академической 

оценке «неудо-

влетворительно» 

уровень 1 (поро-

говый), соответ-

ствует академиче-

ской оценке «удо-

влетворительно» 

уровень 2 (сред-

ний), соответ-

ствует академи-

ческой оценке 

«хорошо» 

уровень 3 (высокий), 

соответствует акаде-

мической оценке «от-

лично» 

некоторые виды 

заданий выпол-

нены с ошибка-

ми. 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необ-

ходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятель-

ности, характеризующих этапы формирования компетенций в про-

цессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования 

 

Скан заданий bb.usurt.ru 

 

 

 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

 

Раздел 1.«Геодезические методы в информационных технологиях»: 

1. Технологии получения ЦММ с помощью материалов аэрофотосъёмки. 

2. Современные технологии получения ЦММ по стереоснимкам. 



 

3. Современные геодезические приборы. 

Раздел 2.«Спутниковые технологии геодезических измерений»: 

1. Краткий обзор системы GPS. Спутники, станции слежения, GPS при-

емники. 

2. Методики GPS измерений. Статика, кинематика, дифференциальная 

съемка. 

3. Методы геодезических работ. 

4. Характеристика методов GPS съемок. 

5. Основы системы GPS. Спутниковая трилатерация. 

6. Основы системы GPS. Спутниковая дальнометрия. 

7. Основы системы GPS. Точная временная привязка. 

8. Основы системы GPS. Расположение спутников. Коррекция ошибок. 

9. Дифференциальная коррекция. 

10. Точность GPS измерений. Приемники. 

11. Точность GPS измерений. Спутники. Антенны. 

12. Точность GPS измерений. Планирование проведения работ. 

13. Точность GPS измерений. Количество видимых спутников. PDOP. 

SNR. 

14. Режимы определения координат. Маска по углу возвышения. 

15. Обработка измерений. Trimble Geomatics Office. 

Раздел 3.«Аппаратно-программный комплекс «Профиль»: 

1. АПК «Профиль». Назначение. Технические характеристики. Структур-

ная схема. 

2. АПК «Профиль». Программы обработки результатов измерений. 

Раздел 4.«Программный комплекс автоматизированного проектирования 

капитального ремонта пути «Kaprem»: 

1. Назначение, концепция архитектуры комплекса. Выполняемые задачи. 

2. Порядок работы с комплексом. 

 

 

3.3 Типовой Экзаменационный билет  

 

УрГУПС 

кафедра «Путь и же-

лезнодорожное строи-

тельство» 

2016-2017 уч. год 

БИЛЕТ  № 1 

по дисциплине  

«Информационные технологии в проекти-

ровании, строительстве и эксплуатации» 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав кафедрой 

 

Аккерман С.Г. 

 

1. Определение ГНСС, история, структура, существующие ГНСС в 

мире. 



 

Методики спутниковых измерений: Дифференциальные измерения. 

Практическое задание. 

 

3.4 Типовое практическое задание  

 

Используя программу TGOffice обработать результаты GPS съемки 

перегона Уктус-Керамик. 

Данные: файлы GPS приемника формата T00, конвертированные в 

формат dat. 

Расположение: \\Sf-server\student_exchange\СЖД-5\Файлы GPS 

(СЖД-V 2009) \ Уктус-Керамик 

 

После обработки базовых линий результаты экспортировать: 

В текстовый формат: [Имя]\t[Топокод]\t[x (север)]\t[y (во-

сток)]\t[Отметка] 

В файл AutoCAD 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оце-

нивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, харак-

теризующих этапы формирования компетенций 

 

4.1 Документы СМК вуза 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образова-

тельной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежу-

точной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ОД.5 «Информаци-

онные технологии в проектировании, строительстве и эксплуатации» за-

вершает изучение курса и проходит в форме зачета с оценкой. Зачет про-

водится на последней неделе изучения дисциплины в семетре. 

Допуском к зачету является итоговое тестирование, выполнение 

мероприятий текущего контроля. Зачет проводится по билетам, в каждый 



 

из которых включены два теоретических вопроса и одно практическое за-

дание. 

Таким образом, итоговая оценка носит комплексный характер: учи-

тывает результаты итогового тестирования и ответа на билет. Преподава-

тель вправе повысить получившееся значение с учетом результатов теку-

щего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в те-

чение периода изучения дисциплины.  

  



 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточ-

ной аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ОД.6 

«Сметное дело в строительстве и путевом хозяйстве» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирова-

ния в процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.В.ОД.6 «Сметное дело в строительстве и путевом 

хозяйстве» участвует в формировании следующих компетенций: 

 

Код контролируемой ком-

петенции 

Этап формирования компетенции 

(в рамках 9 семестра) 

 

Форма кон-

троля 

и промежуточ-

ной аттестации 

(в соответствии 

с учебным пла-

ном)
 

ОПК-10: способностью 

применять современные 

программные средства для 

разработки проектно-

конструкторской и техно-

логической документации 

Владеть: современными методами по опре-

делению сметной стоимости сооружения 

магистральных железных дорог, компью-

терными программами для определения 

сметной стоимости строительства, рекон-

струкции и капитального ремонта железных 

дорог. 

Зачет с оценкой 

ПК-9: способностью ис-

пользовать методы оценки 

основных производствен-

ных ресурсов и технико-

экономических показате-

лей производства 

Знать: методы оценки основных производ-

ственных ресурсов и экономических показа-

телей производства. 

Владеть: методами  анализа  результатов 

оценки, способностью делать выводы и вы-

давать рекомендации для последующего ис-

пользования основных производственных 

ресурсов 

ПК-10: способностью оце-

нить технико-

экономическую эффектив-

ность проектов строитель-

ства, капитального ремонта 

и реконструкции пути, ис-

кусственных сооружений и 

метрополитенов 

Уметь: анализировать результаты расчетов 

по технико-экономическому сравнению ва-

риантов 

ПК-14: умением готовить 

исходные данные для вы-

бора и обоснования науч-

но-технических и органи-

зационно-управленческих 

решений на основе эконо-

мического анализа 

Знать: состав отчетной документации по 

сметному делу. 

Уметь: готовить необходимые исходные 

данные для разработки сметной документа-

ции, использовать сметно-нормативную ба-

зу, пользоваться различными методами со-

ставления смет, готовить отчетную доку-

ментацию. 



 

Код контролируемой ком-

петенции 

Этап формирования компетенции 

(в рамках 9 семестра) 

 

Форма кон-

троля 

и промежуточ-

ной аттестации 

(в соответствии 

с учебным пла-

ном)
 

ПК-20: способностью про-

водить технико-

экономический анализ раз-

личных вариантов кон-

струкций и технологиче-

ских схем строительства и 

принимать обоснованные 

технико-экономические 

решения 

Уметь: проводить технико-экономический 

анализ принимаемых проектных решений 

по результатам сметной документации, про-

водить сравнение вариантов проектирова-

ния, принимать решения и выдавать реко-

мендации для дальнейшего проектирования. 

Владеть: различными методами технико-

экономического анализа принимаемых про-

ектных решений, компьютерными програм-

мами для технико-экономического анализа 

и сравнения вариантов проектирования. 

 

Траектории формирования у обучающихся компетенций при освое-

нии образовательной программы приведены в Приложении к образова-

тельной программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студен-

тов университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетен-

ций на различных этапах их формирования, описание шкал оценива-

ния 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ОД.6 «Сметное дело в строительстве и путевом хозяй-

стве» как результирующие  знания, умения и  владения, полученные в ре-

зультате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ОД.6 «Сметное дело в строительстве и путевом хозяйстве» исполь-

зуется традиционная шкала оценивания 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Форма 

контроля и 

промежу-

точной ат-

тестации 

Критерии оценивания компетенций,  шкала их оценивания 

компетенции не 

сформированы, 

соответствует 

академической 

оценке «неудо-

влетворительно» 

уровень 1 (поро-

говый), соответ-

ствует академиче-

ской оценке «удо-

влетворительно» 

уровень 2 (сред-

ний), соответ-

ствует академи-

ческой оценке 

«хорошо» 

уровень 3 (высокий), 

соответствует акаде-

мической оценке «от-

лично» 

Дифферен-

цирован-

ный зачет 

(включает 

шкалу по 

тестирова-

нию и от-

ветам на 

билеты че-

рез объ-

единение 

ячеек) 

теоретическое со-

держание курса 

освоено частично, 

либо не освоено 

теоретическое со-

держание курса 

освоено частично, 

но пробелы не но-

сят существенно-

го характера  

теоретическое 

содержание кур-

са освоено пол-

ностью, без про-

белов, некото-

рые практиче-

ские навыки ра-

боты с освоен-

ным материалом 

сформированы 

недостаточно, 

все предусмот-

ренные РПД 

учебные задания 

выполнены, ка-

чество выполне-

ния ни одного из 

них не оценено 

максимальным 

числом баллов, 

некоторые виды 

заданий выпол-

нены с ошибка-

ми. 

теоретическое содер-

жание курса освоено 

полностью, без про-

белов, необходимые 

практические навыки 

работы с освоенным 

материалом в основ-

ном сформированы, 

все предусмотренные 

РПД учебные задания 

выполнены, качество 

выполнения большин-

ства из них оценено 

числом баллов, близ-

ким к максимальному 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необ-

ходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятель-

ности, характеризующих этапы формирования компетенций в про-

цессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования  

 

1. Если патент получен на срок до шести месяцев, налогоплательщики производят 

уплату налога по месту постановки на учет в размере... 

 полной суммы налога в срок не позднее срока окончания действия патента 

 одной трети суммы налога в срок не позднее девяноста календарных дней после 

начала действия патента 

 двух третей суммы налога в срок не позднее срока окончания действия патента. 

 полной суммы налога в срок не позднее девяноста календарных дней после начала 

действия патента 

 



 

      

2. Физический износ.. 

 означает потерю потребительной стоимости основных фондов. 

 выражается в относительном обесценивании основных фондов в связи с появлением 

новых образцов техники до окончания сроков службы находящихся в эксплуатации 

основных фондов 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

 

1. Продукция строительства и ее экономическое значение 

2. Организационные формы капитального строительства   

3. Технико-экономические особенности строительства 

4. Предприятие как субъект рыночной экономики 

5. Основные фонды в строительстве. Их классификация и структура 

6. Оценка основных фондов 

7. Фактический и моральный износ 

8. Амортизация основных фондов 

9. Показатели эффективности использования основных фондов 

10. Оборотные средства строительных организаций 

11. Источники формирования оборотных средств 

12. Эффективность использования оборотных средств 

13. Себестоимость продукции строительной организации 

14. Виды себестоимости СМР 

15. Пути снижения себестоимости СМР 

16. Доходы строительного предприятия 

17. Виды прибыли в строительстве 

18. Распределение прибыли 

19. Рентабельность в строительстве 

20. Бизнес-план и его назначение 

21. Структура бизнес-плана строительного предприятия 

22. Федеральные, региональные и местные налоги и сборы 

23. Объекты налогообложения и налоговый период 

24. Порядок исчисления и сроки уплаты налога 

25. Виды налогов в строительстве 

26. Упрощенная система налогообложения 

27. Сущность диверсификации производства строительного предприятия 

28. Пути диверсификации 

29. Показатели эффективности проектов диверсификации строительного 

производства 

30. Алгоритм выбора вариантов диверсификации с учетом рентабельно-



 

сти отобранных для диверсификации организаций 

31. Особенности механизма ценообразования в строительстве 

32. Методы составления смет 

33. Структура сметной стоимости строительства и СМР 

34. Состав и порядок определения прямых затрат 

35. Состав и порядок определения накладных расходов 

36. Сметная прибыль и порядок ее определения 

37. Сметное нормирование 

38. Состав и виды смет  

39. Лимитированные затраты 

40. Состав сводного сметного расчета 

41. Порядок составления локальной сметы ресурсным методом 

42. Структура локальной ресурсной ведомости  

43. Структура локального ресурсного сметного расчета  

44. Компьютерные программы для составления смет. Основные требова-

ния к ним  

 

3.3 Типовой экзаменационный билет 

 

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оце-

нивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формирования компетенций 

 

4.1 Документы СМК вуза 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образова-

тельной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» 

Уральский государственный университет путей сообщения  

Каф. «Путь и железнодорожное строительство» 

                                                                                УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой                  Аккерман С.Г.                                       

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

1. Сметное нормирование.  

2. Структура локального ресурсного сметного расчета. 

3. Пути диверсификации. 



 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежу-

точной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ОД.6 «Сметное де-

ло в строительстве и путевом хозяйстве» завершает изучение курса и 

проходит в форме зачета с оценкой. Зачет проводится на последней неде-

ле изучения дисциплины в семестре  

Допуском к зачету является выполнение мероприятий текущего 

контроля. зачет проводится по билетам, в каждый из которых включены 2 

теоретических вопроса и практическое задание. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает 

результаты мероприятий текущего контроля и ответа на билет. Препода-

ватель вправе повысить получившееся значение с учетом результатов те-

кущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в 

течение периода изучения дисциплины.  

 

 
 

  



 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточ-

ной аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ОД.7 «Ди-

агностика пути и сооружений» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирова-

ния в процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.В.ОД.7 «Диагностика пути и сооружений» участву-

ет в формировании следующих компетенций: 

 

Код контролируемой компетенции Этап формирова-

ния компетенции 

(в рамках 8 семест-

ра) 

Форма кон-

троля 

и промежуточ-

ной аттестации 

(в соответствии 

с учебным пла-

ном)
 

ОПК-9: способностью использовать навыки прове-

дения измерительного эксперимента и оценки его 

результатов на основе знаний о методах метроло-

гии, стандартизации и сертификации 

Формирование 

знаний 

Формирование 

умений 

Формирования 

владений 

Зачет с оценкой  

 

 

 

ОПК-13: владением основами расчета и проектиро-

вания элементов и устройств различных физических 

принципов действия 

Формирование 

знаний 

Формирование 

умений 

Формирования 

владений 
ПК-2: способностью осуществлять контроль каче-

ства используемых на объекте строительства мате-

риалов и конструкций 

Формирование 

знаний 

Формирование 

умений 

Формирования 

владений 

ПК-3: способностью планировать, проводить и кон-

тролировать ход технологических процессов и каче-

ство строительных и ремонтных работ в рамках те-

кущего содержания железнодорожного пути, мо-

стов, тоннелей, других искусственных сооружений 

и метрополитенов 

Формирование 

знаний 

Формирование 

умений 

Формирования 

владений 

 

Траектории формирования у обучающихся компетенций при освое-

нии образовательной программы приведены в Приложении к образова-

тельной программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студен-

тов университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 



 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетен-

ций на различных этапах их формирования, описание шкал оценива-

ния 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ОД.7 «Диагностика пути и сооружений» как результи-

рующие  знания, умения и  владения, полученные в результате освоения 

дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ОД.7 «Диагностика пути и сооружений» используется традиционная 

шкала оценивания. 

 

Критерий Оценка по тради-

ционной шкале 

Зачет с оценкой 

Студент показывает полные и глубокие знания программного мате-

риала, логично и аргументировано отвечает на поставленный во-

прос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга (все 

предусмотренные РПД учебные задания выполнены, качество вы-

полнения большинства из них оценено числом баллов, близким к 

максимальному), решение практического задания выполнено без 

ошибок, даны пояснения к решению. 

Теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом 

в основном сформированы, все предусмотренные РПД учебные за-

дания выполнены, качество выполнения большинства из них оцене-

но числом баллов, близким к максимальному. 

Отлично 

Студент показывает глубокие знания программного материала, гра-

мотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставленный во-

прос и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы, до-

пуская незначительные погрешности, показатели рейтинга, (все 

предусмотренные РПД учебные задания выполнены, качество вы-

полнения ни одного из них не оценено максимальным числом бал-

лов), решение практического задания  выполнено  с незначительны-

ми ошибками. 

Теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, 

некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные РПД учебные 

задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оце-

нено максимальным числом баллов, некоторые виды заданий вы-

полнены с ошибками. 

Хорошо 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания программ-

ного материала; при ответе не допускает грубых ошибок или проти-

воречий, однако в формулировании ответа отсутствует должная 

связь между анализом, аргументацией и выводами, для получения 

правильного ответа требуется уточняющие вопросы, достигнуты 

минимальные или выше показатели рейтинговой оценки при нали-

Удовлетворительно 



 

чии выполнения предусмотренных РПД учебных заданий, решение 

практического задания верно, но не аргументировано. 

Теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не 

носят существенного характера. 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит су-

щественные ошибки 

Теоретическое содержание курса освоено частично, либо не освоено. 

Неудовлетвори-

тельно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необ-

ходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятель-

ности, характеризующих этапы формирования компетенций в про-

цессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для тестирования  

 

1. Техническая диагностика железнодорожного пути  - это: 

1) область знаний, охватывающая теорию, методы и средства определения 

технического состояния железнодорожного пути; 

2) область знаний, охватывающая теорию, методы и средства, позволяю-

щие осуществлять проектирование составляющих элементов железнодо-

рожного пути; 

3) область знаний, охватывающая теорию, методы и средства, позволяю-

щие поддерживать составляющие элементы железнодорожного пути в 

исправном техническом состоянии; 

4) область знаний, охватывающая теорию, методы и средства, позволяю-

щие осуществлять увеличение скоростей движения поездов на участке 

железнодорожного пути железнодорожного пути. 
 

2. Техническая диагностика может осуществляться только: 

1) Визуальным осмотром; 

2) Диагностической программой; 

3) Визуальным осмотром и техническими средствами; 

4) Визуальным осмотром, техническими средствами, диагностической 

программой. 

 

3. Цель диагностики железнодорожного пути является выявление неис-

правностей и отклонений от номинальных режимов работы в: 

1) стандартных железнодорожных рельсах и элементах стрелочных пере-

водов; 

2) объектах земляного полотна; 

3) геометрии рельсовой колеи; 



 

4) в рельсах, элементах верхнего и нижнего строения железнодорожного 

пути и геометрии рельсовой колеи. 

4. Ультразвуковая дефектоскопия рельсов используется для обнаружения 

дефектов в рельсах использует:  

1) свойства механических колебаний упругой среды, которые распро-

страняются с теле контроля; 

2) свойства электро-магнитных колебаний и полей, которые генерируют-

ся и передаются для последующего распространения с тело контроля; 

3) свойства механических и электро-магнитных колебаний и полей, кото-

рые генерируются и передаются для последующего распространения с 

тело контроля; 

4) свойства гравитационных колебаний и полей, которые генерируются и 

передаются для последующего распространения с тело контроля. 

 

5. Генерируемая частота колебаний активного элемента в пьезоэлектри-

ческих преобразователях отечественных дефектоскопов имеет величину: 

1) 1,25 МГц; 

2) 2,5 МГц; 

3) 3,0 МГц; 

4) 5 МГц. 

и т.п. 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации (для 

своей дисциплины) 

Перечень вопросов для промежуточной аттестации (8 семестр): 

1. Какие основные задачи и функции центров диагностики пути?  

2. Классификация дефектов и повреждений рельсов. 

3. Виды и причины возникновения дефектов в рельсах. Причины изломов 

рельсов. 

4. Физические основы ультразвуковой дефектоскопии рельсов.  

5. Сущность прямого и обратного пьезоэффектов. 

6. Характеристики ультразвуковых колебаний. Виды ультразвуковых 

волн. 

7. Понятие накравленности УЗК. Закон отражения и преломления УЗволн 

(закон Снелиуса). 

8. Закономерность затухания УЗК. Импульсный режим излучения УЗ 

колебаний.  

9. Параметры зондирующих импульсов.  



 

10. Апмлитудно-частотные характеристики пьезопластин. Устройство 

пьезоэлектрических преобразователей (ПЭП) для прямого и наклонного 

ввода УЗК.  

11. Классификация методов УЗ контроля (ЭМ, ЗТМ, ЗМ) 

12. Ввод УЗ колебаний прямым и наклонным ПЭП.  

13. Условные размеры дефектов. 

14. Назначения и устройство двухниточных съемных дефектоскопов.  

15. Схемы каналов прозвучивания рельсов дефектоскопами серии РДМ и 

АВИКОН. 

16. Понятие технической эффективности средств неразрушающего 

контроля рельсов. 

17. Мобильные дефектоскопные лаборатории (автомотрисы, ЛДМ-1).  

18. Однониточные дефектоскопы для контроля сварных швов. Схемы 

прозвучивания сварных швов. 

19. Организация и периодичность контроля рельсов на железных дорогах 

общего пользования.  

20. Периодичность контроля рельсов, уложенных в ж.д. путь.  

21. Нормативы устройства рельсовой колеи. Количественная (бальная) и 

качественная оценки состояния рельсовой колей.  

22. Простейшие путеизмерительные средства (путевые шаблоны и 

тележки), устройство, назначение. 

23. Путеизмерительные вагоны КВЛ-П, устройство, назначение.  

24. Путеобследовательская станция ЦНИИ-4, устройство, назначение. 

25. Организация и периодичность мониторинга состояния рельсовой 

колеи.  

26. Инженерно-геодезические методы контроля состояния 

железнодорожного пути. 

27. Георадиолокационный метод диагностики земляного полотна 

железнодорожного пути. Сферы применения. 

28. Устройство георадара ОКО-2. Принцип работы.  

29. Электрометрический метод диагностики земляного полотна 

железнодорожного пути. Сферы применения.  

30. Метод электроконтактного динамического зондирования земляного 

полотна. Сферы применения.  

31. Сейсмический метод диагностики земляного полотна 

железнодорожного пути. Сферы применения.  

32. Инженерно-геологическая вагон-лаборатория для обследования 

земляного полотна. 

 



 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оце-

нивания знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций 

 

4.1 Документы СМК ВУЗа 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образова-

тельной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оцени-

вания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе про-

межуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ОД.7 «Диагностика 

пути и сооружений» завершает изучение курса и проходит в форме зачета 

с оценкой. Зачет проводится на последней неделе изучения дисциплины в 

семестре. 

Допуском к зачету является итоговое тестирование, выполнение 

мероприятий текущего контроля. Зачет проводится по билетам, в каждый 

из которых включены 2 теоретических вопроса и практическое задание. 

Таким образом, итоговая оценка носит комплексный характер: учи-

тывает результаты итогового тестирования и ответа на билет. Преподава-

тель вправе повысить получившееся значение с учетом результатов теку-

щего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в те-

чение периода изучения дисциплины. 

 

  



 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточ-

ной аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ОД.8 «Ос-

новы предпринимательства» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирова-

ния в процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.В.ОД.8 «Основы предпринимательства» участвует в 

формировании следующих компетенций: 

Код контролируемой ком-

петенции 

Этап формирования компетенции 

(в рамках 9 семестра) 

 

Форма контроля 

и промежуточной 

аттестации 

(в соответствии с 

учебным планом)
 

ОК-6: готовностью ис-

пользовать нормативные 

правовые акты в своей 

профессиональной дея-

тельности 

Знать: методы оценки эффективности ор-

ганизационно-управленческих решений с 

учетом действующих нормативных право-

вых документов. 

Уметь: - 

Владеть: - 
 

Зачет 

 
 

ОК-9: способностью по-

нимать и анализировать 

экономические проблемы и 

общественные процессы, 

быть активным субъектом 

экономической деятельно-

сти 

Знать: принципы разработки оперативных 

планов работы производственных подраз-

делений 

Уметь: - 

Владеть: - 

 

Траектории формирования у обучающихся компетенций при освое-

нии образовательной программы приведены в Приложении к образова-

тельной программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студен-

тов университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетен-

ций на различных этапах их формирования, описание шкал оценива-

ния 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ОД.8 «Основы предпринимательства»  как результиру-

ющие  знания, умения и  владения, полученные в результате освоения 

дисциплины. 



 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ОД.8 «Основы предпринимательства» используется традиционная 

шкала оценивания 

Форма 

контроля и 

промежу-

точной ат-

тестации 

Критерии оценивания компетенций,  шкала их оценивания 

Зачтено Не зачтено 

Зачет 

(включает 

шкалу по 

тестирова-

нию и от-

ветам на 

билеты че-

рез объ-

единение 

ячеек) 

теоретическое со-

держание курса 

освоено частично, 

либо не освоено 

теоретическое со-

держание курса 

освоено частично, 

но пробелы не но-

сят существенно-

го характера  

теоретическое 

содержание кур-

са освоено пол-

ностью, без про-

белов, некото-

рые практиче-

ские навыки ра-

боты с освоен-

ным материалом 

сформированы 

недостаточно, 

все предусмот-

ренные РПД 

учебные задания 

выполнены, ка-

чество выполне-

ния ни одного из 

них не оценено 

максимальным 

числом баллов, 

некоторые виды 

заданий выпол-

нены с ошибка-

ми. 

теоретическое содер-

жание курса освоено 

полностью, без про-

белов, необходимые 

практические навыки 

работы с освоенным 

материалом в основ-

ном сформированы, 

все предусмотренные 

РПД учебные задания 

выполнены, качество 

выполнения большин-

ства из них оценено 

числом баллов, близ-

ким к максимальному 

 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необ-

ходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятель-

ности, характеризующих этапы формирования компетенций в про-

цессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования  

 1. Какое количество волн выделяют в развитии процесса научного осмысле-

ния практики предпринимательства: 

  одну 

  две 

  три  

2. Какой вид предпринимательства предусматривает торгово-обменные опе-

рации по купле-продаже товаров: 



 

 производственное 

 коммерческое  

 финансовое 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

 

1. Понятие предпринимательства 

2. Типы компаний 

3. Типы нововведений.  

4. Стадии процесса предпринимательства 

5. Необходимые ресурсы для достижения успеха 

6. Предприниматели и изобретатели 

7. Черты характера, мешающие предпринимательству 

8. Пример окружающих и дружеская поддержка. 

9. Этапы процесса планирования новой продукции 

10. Финансовые показатели, используемые при оценке стоимости пред-

приятия. 

11. Бизнес-план, его структура 

12. Точка самоокупаемости. 

13. Рациональная модель принятия решений 

14. Методы учета денежной наличности. 

15. Типы страхования 

16. Безопасность продукции.  

17. Принципы и методы планирования деятельности предприятия 

18. Ресурсное обеспечение деятельности предприятия 

19. Управленческие решения, их эффективность 

20. Экономические проблемы современного общества, пути их преодоле-

ния 

21. Производственный план 

22. Организационный и финансовый план 

23. Оперативный план работы предприятия, принципы его разработки 

24. Методы организации работы производственных коллективов 

25. Методы управления работой производственного коллектива. Эконо-

мические, социальные и психологические аспекты управления работой 

коллектива 

26. Структура налогов в РФ 

27. Основы делового общения 

28. Кто такой предприниматель? 

29. Факторы, способствующие развитию предпринимательства 



 

30. Жизненный цикл товара (услуги) 

31. Этапы развития жизненного цикла товара (услуги) 

32. Роль предпринимательства в развитии общества 

33. Разница между менеджером и предпринимателем 

34. Предприниматели-мужчины и предприниматели-женщины 

35. Методы установления цен на товары (услуги) 

36. Стиль управления предприятием 

37. Деловой этикет 

38. Этикет в костюме делового человека 

39. Культура речи 

40. Деловые отношения 

41. Стиль ведения переговоров 

42. Советы конкуренту при собеседовании о приеме на работу 

43. Стимулирование сбыта товара (услуги) 

44.  Методы стимулирования сбыта 

45. Знания и умения, которыми должен обладать предприниматель 

46. Основные разделы бизнес-плана 

47. Для чего нужен бизнес-план 

48. Как стать богатым? 

49. Поиск новой идеи и ее оценка 

50. Спрос и предложение 

51. Организаторские способности 

52. Психологическая компетентность руководителя 

53. Стиль управления 

 

3.3 Типовой экзаменационный билет 

 

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оце-

нивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формирования компетенций 

Уральский государственный университет путей сообщения  

Каф. «Путь и железнодорожное строительство» 

                                                                                УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой                  Аккерман С.Г.                                       

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

1. Знания и умения, которыми должен обладать предприниматель 

2. Основные разделы бизнес-плана 

3. Для чего нужен бизнес-план 

 



 

 

4.1 Документы СМК вуза 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образова-

тельной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежу-

точной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ОД.8 «Основы 

предпринимательства» завершает изучение курса и проходит в форме за-

чета. Зачет проводится на последней неделе изученяи дисциплины в се-

местре.  

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает 

результаты мероприятий текущего контроля и ответа на экзаменацион-

ный билет. Преподаватель вправе повысить получившееся значение с 

учетом результатов текущего контроля знаний и рейтинговой оценки дея-

тельности студента в течение периода изучения дисциплины.  

  



 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточ-

ной аттестации обучающихся по дисциплине 

Б1.В.ОД.9«Физическая культура и спорт (элективные дис-

циплины (модули)) – оздоровительное отделение»  

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирова-

ния в процессе освоения образовательной программы  

Дисциплина Б1.В.ОД.9«Физическая культура и спорт (элективные 

дисциплины (модули)) – оздоровительное отделение»  участвует в фор-

мировании следующей компетенции: 

 

Код контролируемой ком-

петенции 

Этап формирования компе-

тенции 

(в рамках 1- 6 семестров) 

Форма промежуточной 

аттестации
 

ОК-13: владением сред-

ствами самостоятельного, 

методически правильного 

использования методов фи-

зического воспитания и 

укрепления здоровья, го-

товностью к достижению 

должного уровня физиче-

ской подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессио-

нальной деятельности 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирования владений 

Зачет (1; 3; 5 семестр) 

Зачет с оценкой 

(2; 4; 6 семестр) 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освое-

нии образовательной программы приведена в Приложении к образова-

тельной программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студен-

тов университета компетенций при освоении ОП ВО) 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетен-

ций на различных этапах их формирования, описание шкал оценива-

ния 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ОД.9«Физическая культура и спорт (элективные дис-

циплины (модули)) – оздоровительное отделение» как результирующие 



 

 знания, умения и  владения, полученные в результате освоения дисци-

плины.  

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ОД.9«Физическая культура и спорт (элективные дисциплины (моду-

ли)) – оздоровительное отделение» используется традиционная шкала 

оценивания.  

 

Критерий 

Оценка по традиционной шка-

ле 

Зачет с оцен-

кой 

2, 4, 6 семестр 

Зачет без 

оценки 1; 3; 5 

семестр 

Осознанно воспринятый и зафиксированный в памяти 

обязательный объем знаний по основам техники без-

опасности, личной гигиены на занятиях (обучаемый 

воспроизводит пройденный материал в полном объеме) 

Тестирование физической подготовленности (Средняя 

оценка тестов в баллах) соответствует уровню 3,5 и вы-

ше 

Все предусмотренные РПД учебные задания выполне-

ны, качество выполнения большинства из них оценено 

числом баллов 86 %и более по РС ОДС 

Отлично 

зачтено 

Осознанно воспринятый и зафиксированный в памяти 

обязательный объем знаний по основам техники без-

опасности, личной гигиены на занятиях (обучаемый 

воспроизводит пройденный материал в полном объеме, 

возможно при помощи преподавателя) 

Тестирование физической подготовленности (Средняя 

оценка тестов в баллах) соответствует уровню 3,0–3,4 

Все предусмотренные РПД учебные задания выполне-

ны, качество выполнения большинства из них не оцене-

но 71-85 %  по РС ОДС 

Хорошо 

Осознанно воспринятый и зафиксированный в памяти 

обязательный объем знаний по основам техники без-

опасности, личной гигиены на занятиях (обучаемый 

воспроизводит пройденный материал в неполном объе-

ме, с ошибками, возможно при помощи преподавателя) 

Тестирование физической подготовленности (Средняя 

оценка тестов в баллах) соответствует уровню 2,5-2,9 

Достигнуты 60-71% показателей рейтинговой оценки 

при наличии выполнения всех предусмотренных РПД 

учебных заданий  

Удовлетво-

рительно 

Основы техники безопасности, личной гигиены на заня-

тиях (не восприятие пройденного материала, невозмож-

Неудовлетво-

рительно 

Не зачтено 



 

ность воспроизведения). 

Достигнутые показатели рейтинговой оценки меньше 60 

% 

Тестирование физической подготовленности (Средняя 

оценка тестов в баллах) соответствует уровню менее 2,5 

 

Шкала оценивания физической подготовленности  

Упражнение Курс Семестр 
Баллы 

5 4 3 2 1 

Прыжки в длину с места (см). 

Тест на скоростно-силовую подго-

товленность. 

1 1 Исходные данные 

1 - 3 2 - 6 Улучшение предыдущих данных 

Сгибание - разгибание рук из виса 

лежа на низкой перекладине (кол-

во раз). 

Тест на силовую подготовлен-

ность. 

1 

1 Исходные данные 

2 

15 12 10 8 5 

или улучшение предыдущих 

данных 

2, 3 3, 5 Улучшение предыдущих данных 

2 4 

18 15 12 9 6 

или улучшение предыдущих 

данных 

3 6 

20 18 15 12 9 

или улучшение предыдущих 

данных 

Поднимание (сед) и опускание ту-

ловища из положения лёжа, руки 

за головой (кол-во раз). 

Тест на силовую подготовлен-

ность. 

1 1 25 20 15 12 10 

2 3 35 30 25 20 15 

3 5 40 35 30 25 20 

Сгибание – разгибание рук в упоре 

лёжа от гимнастической скамейки 

(кол-во раз). 

Тест на силовую подготовлен-

ность. 

1, 2 1, 3 20 15 10 7/8 5 

3 5 20 18 15 12 8 

Поднимание и опускание ног из 

положения лежа на спине (кол-во 

раз). 

Тест на силовую подготовлен-

ность. 

1 1 20 18 15 12 10 

2 3 30 25 20 15 12 

3 5 40 35 30 25 20 

2, 3 4, 6 Улучшение предыдущих данных 

Бег 100 м (с). 

Тест на скоростно-силовую подго-

товленность. 

1 2 Исходные данные 

2, 3 4,6 Улучшение предыдущих данных 

Бег 1000 – 2000 м (без учета вре-

мени).  

Тест на общую выносливость или 

Тест Купера.                        6-мин. 

                                             12-мин.  

1 2 Исходные данные 

2, 3 4, 6 Улучшение предыдущих данных 

1 - 3 1, 3, 5 Исходные данные 

1 - 3 2, 4, 6 Улучшение предыдущих данных 



 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необ-

ходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятель-

ности, характеризующих этапы формирования компетенций в про-

цессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания тестирования физической подго-

товленности  

 

1. Типовой контрольный норматив. Тест на скоростно-силовые способ-

ности. 

Бег 100м. 

 

2. Типовой контрольный норматив. Тест на скоростно-силовые 

способности. 

Прыжок в длину с разбега. 

 

3. Типовой контрольный норматив. Тест на силовые способности. 

Поднимание и опускание туловища из положения, лежа на спине. 

 

4. Типовой контрольный норматив. Тест на общую выносли-

вость 

Бег 1000 – 2000 м (без учета времени).  

 

 



 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

 

1. Какие действия нельзя выполнять, находясь в спортивном зале? 

2. К чему могут привести занятия физической культурой в неспортив-

ной форме? 

3. Каковы правила техники безопасности обращения с электроприбо-

рами? 

4. Может ли некачественное проведение разминки привести к трав-

мам? 

5. При какой температуре разрешаются занятия на улице?  

6. Перечислите формы закаливания 

7. Перечислите степени холодового воздействия воздуха  

8. Гигиенические требования к спортивной одежде  

9. Гигиенические требования к спортивной обуви 

10. Что такое здоровый образ жизни? 

11. Назовите причины возникновения травм во время занятий легкой 

атлетикой 

12. Назовите требования безопасности во время бега 

13. Назовите требования безопасности при прыжках в длину с разбега 

14. Назовите требования безопасности при метаниях 

15. Гигиенические требования к спортивной одежде и обуви при высо-

кой t° C на улице. 

16. Личная гигиена студента во время и после занятий физической 

культурой. 

17. Формы занятий физической культуры при вашем заболевании. 

18. Правила поведения студента во время занятий на катке. 

19. Правила поведения студента во время занятий по лыжной подго-

товке. 

20. Значение специальных подготовительных упражнений в разминке. 

3.3 Типовой билет для зачета с оценкой (для «Элективных дисци-

плин по физической культуре и спорту – оздоровительное отделение) 

 

Федеральное 

агентство железнодорожного 

транспорта 

 

Кафедра физвоспи-

тания 

2016-2017 гг. 

 

Экзаменационный билет 

для зачета с оценкой по 

Элективным дисциплинам по физи-

ческой культуре и спорту – оздоро-

вительное отделение 

БИЛЕТ № 1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

______________ 

А.В. Евсеев 

«___»_______2016 г. 

 

1. Правила поведения студента во время занятий на катке. 

2. Значение специальных подготовительных упражнений в разминке. 



 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций 

  

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисци-

плине (модулю)  

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образова-

тельной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценива-

ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе проме-

жуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине 

Б1.В.ОД.9«Физическая культура и спорт (элективные дисциплины (моду-

ли)) – оздоровительное отделение» проводится в каждом семестре в виде 

зачета (1; 3; 5 семестр) и зачета с оценкой (2; 4; 6 семестр) на основании 

результатов таблицы 1 оценки уровня физической подготовленности. Он 

проводится согласно расписанию занятий на последней учебной неделе 

семестра изучения дисциплины. 

Зачет проставляется с учетом выполнения мероприятий текущего 

контроля.   

Итоговая оценка по всей дисциплине носит комплексный характер 

и учитывает результаты всех семестров обучения.   



 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточ-

ной аттестации обучающихся по дисциплине 

Б1.В.ОД.9«Физическая культура и спорт (элективные дис-

циплины (модули)) – спортивные игры» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирова-

ния в процессе освоения образовательной программы  

Дисциплина Б1.В.ОД.9«Физическая культура и спорт (элективные 

дисциплины (модули)) – спортивные игры» участвует в формировании 

следующей компетенции 

 

Код контролируемой компе-

тенции 

Этап формирования компе-

тенции (в рамках 1- 6 семест-

ров) 

Форма промежуточ-

ной аттестации
 

ОК-13: владением средствами 

самостоятельного, методически 

правильного использования ме-

тодов физического воспитания 

и укрепления здоровья, готов-

ностью к достижению должно-

го уровня физической подго-

товленности для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельно-

сти 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 

Зачет (1; 3; 5 се-

местр) 

Зачет с оценкой 

(2; 4; 6 семестр) 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенций при освое-

нии образовательной программы приведена в Приложении к образова-

тельной программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студен-

тов университета компетенций при освоении ОП ВО) 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетен-

ций на различных этапах их формирования, описание шкал оценива-

ния 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ОД.9«Физическая культура и спорт (элективные дис-

циплины (модули)) – спортивные игры» как результирующие  знания, 

умения и  владения, полученные в результате освоения дисциплины.  



 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ОД.9«Физическая культура и спорт (элективные дисциплины (моду-

ли)) – спортивные игры»  используется традиционная шкала оценивания.  

 

Критерий 

Оценка по традиционной 

шкале 

Зачет с оцен-

кой 

2, 4, 6 се-

местр 

Зачет без 

оценки 1; 3; 5 

семестр 

Осознанно воспринятый и зафиксированный в памяти обяза-

тельный объем знаний по основам техники безопасности, 

личной гигиены на занятиях (обучаемый воспроизводит 

пройденный материал в полном объеме) 

Тестирование физической подготовленности (Средняя оценка 

тестов в баллах) соответствует уровню 3,5 и выше 

Все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, ка-

чество выполнения большинства из них оценено числом бал-

лов 86 %и более по РС ОДС 

Отлично 

зачтено 

Осознанно воспринятый и зафиксированный в памяти обяза-

тельный объем знаний по основам техники безопасности, 

личной гигиены на занятиях (обучаемый воспроизводит 

пройденный материал в полном объеме, возможно при помо-

щи преподавателя) 

Тестирование физической подготовленности (Средняя оценка 

тестов в баллах) соответствует уровню 3,0–3,4 

Все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, ка-

чество выполнения большинства из них не оценено 71-85 %  

по РС ОДС 

Хорошо 

Осознанно воспринятый и зафиксированный в памяти обяза-

тельный объем знаний по основам техники безопасности, 

личной гигиены на занятиях (обучаемый воспроизводит 

пройденный материал в неполном объеме, с ошибками, воз-

можно при помощи преподавателя) 

Тестирование физической подготовленности (Средняя оценка 

тестов в баллах) соответствует уровню 2,5-2,9 

Достигнуты 60-71% показателей рейтинговой оценки при 

наличии выполнения всех предусмотренных РПД учебных 

заданий  

Удовлетво-

рительно 



 

Основы техники безопасности, личной гигиены на занятиях 

(не восприятие пройденного материала, невозможность вос-

произведения). 

Достигнутые показатели рейтинговой оценки меньше 60 % 

Тестирование физической подготовленности (Средняя оценка 

тестов в баллах) соответствует уровню менее 2,5 

Неудовле-

творительно 

 

Не зачтено 

 

Шкала оценивания физической подготовленности (Обязательная 

часть) 

Мужчины 

Тестовое задание и его направленность 
Баллы 

5 4 3 2 1 

Тест на скоростно-силовую подготовленность 

– бег 100 м (с). 
13,2 13,5 14,2 14,8 15,1 

Тест на общую выносливость – бег 3 км  

(мин, с). 
12:30 13:00 13:30 14:00 15:00 

Тест на силовую подготов-

ленность – подтягивание на 

перекладине (кол-во раз). 

вес до 85 кг 15 13 10 9 5 

вес более 85 кг 13 10 9 5 3 

Тест на скоростно-силовую подготовленность 

– прыжок в длину с места (см). 
240 230 220 215 200 

Тест на силовую подготовленность – подни-

мание (сед) и опускание туловища из положе-

ния лежа на спине, ноги закреплены, руки за 

головой (кол-во раз за 1 мин.) 

47 42 35 

без 

уч.вр. 

50 

без 

уч.вр. 

40 

Тест на гибкость – наклон вперед из положе-

ния стоя с прямыми ногами на гимнастиче-

ской скамье (ниже уровня скамьи) (см) 

13 10 7 4 1 

 

Женщины 

Тестовое задание и его направленность 
Баллы 

5 4 3 2 1 

Тест на скоростно-силовую подготовленность – 

бег 100 м (с). 
16,0 16,5 17,0 17,5 18,5 

Тест на общую выносливость – бег 2 км  

(мин, с). 
10:30 10:50 11:15 11:35 12:00 

Тест на скоростно-силовую подготовленность – 

прыжок в длину с места (см). 195 180 170 160 150 

Тест на силовую подготовленность – сгибание-

разгибание рук в висе лёжа на низкой перекла-

дине (кол-во раз) 

20 16 12 9 6 

Тест на силовую подготовленность – сгибание-

разгибание рук в упоре от пола (кол-во раз) 
14 12 10 8 6 



 

Тест на силовую подготовленность – поднима-

ние (сед) и опускание туловища из положения 

лежа, ноги закреплены, руки за головой (кол-во 

раз) за 60 сек. 

47 40 34 

без 

уч.вр. 

50 

без 

уч.вр. 

40 

Тест на гибкость – наклон вперед из положения 

стоя с прямыми ногами на гимнастической ска-

мье (ниже уровня скамьи) (см) 

16 12 8 4 1 

Шкала оценивания физической подготовленности (Вариативная часть) 

Баскетбол 

Упражнение (название и направ-

ленность) 

Баллы 

5 4 3 2 1 

П/Л П/Л П/Л П/Л П/Л 

 Обводка трапеции (без учёта вре-

мени). 

Тест для определения техники 

броска в движении и уровня разви-

тия координации движений. 

+3/3+- +3/2+- +2/2- +1/1- +1/1- 

+4/3+ +3/3+- +3/2+- +2/1+- +2/1- 

+4/4+ +4/3+ +3/2+ +3/2+- +2/1+ 

Жонглирование двумя мячами 

(кол-во передач). 

Тест для определения координаци-

онных способностей и концентра-

ции внимания. 

20 16 12 8 4 

25 20 15 10 5 

Челночный бег за 1 мин (длина 

баскетбольной площадки). 

Тест для определения уровня раз-

вития скоростно-силовой выносли-

вости и волевых качеств. 

10,2 10,0 9,8 9,6 9,4 

10,4 10,2 10,0 9,8 9,6 

Штрафные броски (кол-во попада-

ний). 

Тест для определения точности 

движений и эмоциональной устой-

чивости. 

6 5 4 3 2 

7 6 5 4 3 

8 7 6 5 4 

 «Звездочка» (кол-во попаданий). 

Тест для определения быстроты и 

точности движений и эмоциональ-

ной устойчивости. 

7-8 5-6 4-3 2 1 

8-9 6-7 5-6 4-3 2 

10-9 7-8 5-6 3-4 2 

Комбинированное упражнение  

(с /кол-во попаданий). 

Тест для определения уровня ско-

ростного владения техническими 

приёмами, оперативной памяти и 

эмоциональной устойчивости. 

50”/5 55”/4 60”/3 65”/2 70”/1 

50”/6 55”/5 60”/4 65”/3 65”/2 

50”/7 55”/6 60”/5 63”/4 65”/3 

Броски с дальней дистанции  

(кол-во попаданий). 

Тест для определения точности 

движений и эмоциональной устой-

чивости. 

7-8 5-6 4-3 2 1 



 

 

* П/Л – Выполнение упражнений правой и левой рукой 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необ-

ходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятель-

ности, характеризующих этапы формирования компетенций в про-

цессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования  

 

 

1. Типовой контрольный норматив. Тест для определения быстро-

ты и точности движений и эмоциональной устойчивости.  

«Звездочка» (кол-во попаданий). 

 

2. Типовой контрольный норматив. Тест для определения техники 

броска в движении и уровня развития координации движений.  

Обводка трапеции (без учёта времени). 

 

3. Типовой контрольный норматив. Тест для определения уровня 

развития скоростно-силовой выносливости и координации движений.  

Нижняя передача мяча через сетку (кол-во раз на каждого партне-

ра). 

 



 

4. Типовой контрольный норматив. Тест для определения уровня 

развития скоростно-силовой выносливости и волевых качеств. 

Челночный бег «ёлочкой» (с) 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

 

1. Какие действия нельзя выполнять, находясь в спортивном зале? 

2. К чему могут привести занятия физической культурой в неспортив-

ной форме? 

3. Каковы правила техники безопасности обращения с электроприбо-

рами? 

4. Может ли некачественное проведение разминки привести к трав-

мам? 

5. При какой температуре разрешаются занятия на улице?  

6. Перечислите формы закаливания 

7. Перечислите степени холодового воздействия воздуха  

8. Гигиенические требования к спортивной одежде  

9. Гигиенические требования к спортивной обуви 

10. Что такое здоровый образ жизни и личная гигиена  

11. Какие требования безопасности должен знать баскетболист, выпол-

няющий упражнения в движении? 

12. Какое неспортивное поведение игрока может повлечь за собой раз-

личные травмы в баскетболе?  

13. К каким последствиям может привести использование неисправно-

го инвентаря? 

14. Какое влияние оказывает психологическая подготовка для предот-

вращения травматизма в баскетболе? 

15. К каким последствиям может привести нарушения правил в баскет-

боле? 

16. Необходимые требования, предъявляемые к спортивной форме сту-

дента, перед началом занятия в игровом зале. 

17. Какие основные правила необходимо соблюдать во время размин-

ки? 

18. Основные требования, предъявляемые  к волейболисту во время 

выполнения упражнений в парах с мячом. 

19. Какие правила безопасности необходимо соблюдать студенту во 

время выполнения нападающих ударов с двух сторон через сетку? 

20. Основные правила безопасности, которые  необходимо соблюдать 

при двусторонней игре.  



 

3.3 Типовой билет для зачета с оценкой (для «Элективных дисци-

плин по физической культуре и спорту – спортивные игры) 

 

Федеральное агентство желез-

нодорожного транспорта 

 

 

 

Кафедра физвоспитания 

2016-2017 гг. 

 

Экзаменационный билет 

для зачета с оценкой по Элективным 

дисциплинам по физической культуре и 

спорту – спортивные игры 

БИЛЕТ № 1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

______________ 

А.В. Евсеев 

«___»_______2016 

г. 

 

1. Каковы правила техники безопасности обращения с электроприборами? 

2. Основные правила безопасности, которые  необходимо соблюдать при двусторонней 

игре. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оце-

нивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, харак-

теризующих этапы формирования компетенций 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисци-

плине (модулю) 

 Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образова-

тельной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» 

4.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценива-

ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе проме-

жуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине 

Б1.В.ОД.9«Физическая культура и спорт (элективные дисциплины (моду-

ли)) – спортивные игры» проводится в каждом семестре в виде зачета (1; 

3; 5 семестр) и зачета с оценкой (2; 4; 6 семестр) на основании результа-

тов таблицы 1 оценки уровня физической подготовленности. Он прово-

дится согласно расписанию занятий на последней учебной неделе семест-

ра изучения дисциплины. 

Зачет проставляется с учетом выполнения мероприятий текущего 

контроля.   

Итоговая оценка по всей дисциплине Б1.В.ОД.20 «Физическая 

культура и спорт (элективные дисциплины (модули)) – спортивные игры» 

носит комплексный характер и учитывает результаты всех семестров 

обучения  



 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточ-

ной аттестации обучающихся по дисциплине 

Б1.В.ОД.9«Физическая культура и спорт (элективные дис-

циплины (модули)) – ОФП» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирова-

ния в процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.В.ОД.9«Физическая культура и спорт (элективные 

дисциплины (модули)) – ОФП» участвует в формировании следующей 

компетенции 

 

Код контролируемой компетен-

ции 

Этап формирования 

компетенции 

(в рамках 1- 6 семест-

ров) 

Форма промежуточной 

аттестации
 

ОК-13: владением средствами са-

мостоятельного, методически 

правильного использования мето-

дов физического воспитания и 

укрепления здоровья, готовно-

стью к достижению должного 

уровня физической подготовлен-

ности для обеспечения полноцен-

ной социальной и профессио-

нальной деятельности 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владе-

ний 

Зачет (1; 3; 5 семестр) 

Зачет с оценкой 

(2; 4; 6 семестр) 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенций при освое-

нии образовательной программы приведена в Приложении к образова-

тельной программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студен-

тов университета компетенций при освоении ОП ВО) 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетен-

ций на различных этапах их формирования, описание шкал оценива-

ния 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ОД.9«Физическая культура и спорт (элективные дис-

циплины (модули)) – ОФП» как результирующие  знания, умения и  вла-

дения, полученные в результате освоения дисциплины.  



 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ОД.9«Физическая культура и спорт (элективные дисциплины (моду-

ли)) – ОФП» используется традиционная шкала оценивания.  

Критерий 

Оценка по традиционной шкале 

Зачет с оцен-

кой 

2, 4, 6 семестр 

Зачет без оцен-

ки 1; 3; 5 се-

местр 

Осознанно воспринятый и зафиксированный в памя-

ти обязательный объем знаний по основам техники 

безопасности, личной гигиены на занятиях (обучае-

мый воспроизводит пройденный материал в полном 

объеме) 

Тестирование физической подготовленности (Сред-

няя оценка тестов в баллах) соответствует уровню 3,5 

и выше 

Все предусмотренные РПД учебные задания выпол-

нены, качество выполнения большинства из них оце-

нено числом баллов 86 %и более по РС ОДС 

Отлично 

зачтено 

Осознанно воспринятый и зафиксированный в памя-

ти обязательный объем знаний по основам техники 

безопасности, личной гигиены на занятиях (обучае-

мый воспроизводит пройденный материал в полном 

объеме, возможно при помощи преподавателя) 

Тестирование физической подготовленности (Сред-

няя оценка тестов в баллах) соответствует уровню 

3,0–3,4 

Все предусмотренные РПД учебные задания выпол-

нены, качество выполнения большинства из них не 

оценено 71-85 %  по РС ОДС 

Хорошо 

Осознанно воспринятый и зафиксированный в памя-

ти обязательный объем знаний по основам техники 

безопасности, личной гигиены на занятиях (обучае-

мый воспроизводит пройденный материал в непол-

ном объеме, с ошибками, возможно при помощи пре-

подавателя) 

Тестирование физической подготовленности (Сред-

няя оценка тестов в баллах) соответствует уровню 

2,5-2,9 

Достигнуты 60-71% показателей рейтинговой оценки 

при наличии выполнения всех предусмотренных РПД 

учебных заданий  

Удовлетвори-

тельно 

Основы техники безопасности, личной гигиены на 

занятиях (не восприятие пройденного материала, не-

возможность воспроизведения). 

Достигнутые показатели рейтинговой оценки меньше 

60 % 

Тестирование физической подготовленности (Сред-

няя оценка тестов в баллах) соответствует уровню 

менее 2,5 

Неудовлетво-

рительно 

 

Не зачтено 

 



 

Шкала оценивания физической подготовленности (Обязательная 

часть) 

Мужчины 

Тестовое задание и его направленность 
Баллы 

5 4 3 2 1 

Тест на скоростно-силовую подготовленность 

– бег 100 м (с). 
13,2 13,5 14,2 14,8 15,1 

Тест на общую выносливость – бег 3 км  

(мин, с). 
12:30 13:00 13:30 14:00 15:00 

Тест на силовую подготов-

ленность – подтягивание на 

перекладине (кол-во раз). 

вес до 85 кг 15 13 10 9 5 

вес более 85 кг 13 10 9 5 3 

Тест на скоростно-силовую подготовленность 

– прыжок в длину с места (см). 
240 230 220 215 200 

Тест на силовую подготовленность – подни-

мание (сед) и опускание туловища из положе-

ния лежа на спине, ноги закреплены, руки за 

головой (кол-во раз за 1 мин.) 

47 42 35 

без 

уч.вр. 

50 

без 

уч.вр. 

40 

Тест на гибкость – наклон вперед из положе-

ния стоя с прямыми ногами на гимнастиче-

ской скамье (ниже уровня скамьи) (см) 

13 10 7 4 1 

  

Женщины 

Тестовое задание и его направленность 
Баллы 

5 4 3 2 1 

Тест на скоростно-силовую подготовленность 

– бег 100 м (с). 
16,0 16,5 17,0 17,5 18,5 

Тест на общую выносливость – бег 2 км  

(мин, с). 
10:30 10:50 11:15 11:35 12:00 

Тест на скоростно-силовую подготовленность 

– прыжок в длину с места (см). 
195 180 170 160 150 

Тест на силовую подготовленность – сгиба-

ние-разгибание рук в висе лёжа на низкой пе-

рекладине (кол-во раз) 

20 16 12 9 6 

Тест на силовую подготовленность – сгиба-

ние-разгибание рук в упоре от пола (кол-во 

раз) 

14 12 10 8 6 

Тест на силовую подготовленность – подни-

мание (сед) и опускание туловища из положе-

ния лежа, ноги закреплены, руки за головой 

(кол-во раз) за 60 сек. 

47 40 34 

без 

уч.вр. 

50 

без 

уч.вр. 

40 

Тест на гибкость – наклон вперед из положе-

ния стоя с прямыми ногами на гимнастиче-

ской скамье (ниже уровня скамьи) (см) 

16 12 8 4 1 

 

 

 

 

Шкала оценивания физической подготовленности (Вариативная часть) 



 

Мужчины 

Тестовое задание и его направлен-

ность 
Курс Семестр 

Баллы 

5 4 3 2 1 

Бег  2000 м (мин, с). 

Тест на общую выносливость. 
1 - 3 1, 3, 5. 8.10 8.40 9.10 9.35 10.00 

Челночный бег 3х10 м (с). 

Тест на ск.-сил. подготовленность. 
1;2 2; 4 6.8 7.1 7.4 7.7 8.0 

В висе поднимание ног до касания 

перекладины (кол-во раз). 

Тест на силовую подготовленность. 

1 - 3 2, 4, 6. 12 10 8 6 4 

Сгибание-разгибание рук в упоре 

лежа (кол-во раз). 

Тест на силовую подготовленность. 

 

1 1 35 30 25 20 17 

2 3 40 35 30 25 20 

3 5 45 40 35 30 25 

Прыжки через скакалку на двух 

ногах за 30/60 с (кол-во раз). 

Тест на координацию движения. 

1 1 65 55 45 35 25 

2 3 120 110 100 90 80 

3 5 130 120 110 100 90 

 

Женщины 

Тестовое задание и его направлен-

ность 
Курс Семестр 

Баллы 

5 4 3 2 1 

Бег 1000 м (мин, с). 

Тест на общую выносливость. 
1 - 3 1, 3, 5. 4.40 5.00 5.20 5.40 6.00 

Челночный бег 3х10 м (с). 

Тест на ск.-сил. подготовленность. 
1 - 3 2, 4, 6. 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 

Прыжки через скакалку на двух но-

гах за 30 с (кол-во раз). 

Тест на координацию движения. 

1 - 3 1, 3, 5. 75 65 55 50 40 

Поднимание и опускание ног из 

положения лежа (кол-во раз). 

Тест на силовую подготовленность. 

1 - 3 2, 4, 6. 40 35 30 25 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необ-

ходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятель-

ности, характеризующих этапы формирования компетенций в про-

цессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания тестирования физической подго-

товленности  

1. Типовой контрольный норматив. Тест на скоростно-силовые 

способности. 

 бег 100м. 

2. Типовой контрольный норматив. Тест на скоростно-силовые 

способности. 

Прыжок в длину с разбега. 

4. Типовой контрольный норматив. Тест на силовые способно-

сти. 

Поднимание и опускание туловища из положения, лежа на спине. 

5. Типовой контрольный норматив. Тест на координационные 

способности  

Челночный бег 3х10 м 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

 

1. Какие действия нельзя выполнять, находясь в спортивном зале? 

2. К чему могут привести занятия физической культурой в неспортив-

ной форме? 



 

3. Каковы правила техники безопасности обращения с электроприбо-

рами? 

4. Может ли некачественное проведение разминки привести к трав-

мам? 

5. При какой температуре разрешаются занятия на улице?  

6. Перечислите формы закаливания 

7. Перечислите степени холодового воздействия воздуха  

8. Гигиенические требования к спортивной одежде  

9. Гигиенические требования к спортивной обуви 

10. Что такое здоровый образ жизни и личная гигиена  

11. Назовите причины возникновения травм во время занятий легкой 

атлетикой 

12. Назовите требования безопасности во время бега 

13. Назовите требования безопасности при прыжках в длину с разбега 

14. Назовите требования безопасности при метаниях 

15. Температурный режим при занятиях лыжными гонками 

16. Гигиенические требования к спортивной одежде лыжника 

17. Техника безопасности передвижения на лыжах по пересеченной 

местности 

18. Требования к подготовке льда для безопасного выполнения техни-

ческих требований  

19. Технические требования к подготовке коньков 

20. Техника безопасности при групповых занятиях 

 

3.3 Типовой билет для зачета с оценкой (для «Элективных дисци-

плин по физической культуре и спорту - ОФП) 

 

Федеральное агентство 

железнодорожного транс-

порта 

 

Кафедра физвоспитания 

2016-2017 гг. 

 

Экзаменационный билет 

для зачета с оценкой по Электив-

ным дисциплинам по физической 

культуре и спорту - ОФП 

БИЛЕТ № 1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

______________ 

А.В. Евсеев 

«___»_______2016 г. 

 

1. Каковы правила техники безопасности обращения с электроприбо-

рами? 

2.Технические требования к подготовке коньков  

 

 



 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций 

 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисци-

плине (модулю)  

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образова-

тельной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценива-

ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе проме-

жуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине 

Б1.В.ОД.9«Физическая культура и спорт (элективные дисциплины (моду-

ли)) – ОФП» проводится в каждом семестре в виде зачета (1; 3; 5 семестр) 

и зачета с оценкой (2; 4; 6 семестр) на основании результатов таблицы 1 

оценки уровня физической подготовленности. Он проводится согласно 

расписанию занятий на последней учебной неделе семестра изучения 

дисциплины. 

Зачет проставляется с учетом выполнения мероприятий текущего 

контроля.   

Итоговая оценка по всей дисциплине носит комплексный характер 

и учитывает результаты всех семестров обучения. 

  



 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточ-

ной аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.1.1 

«Этика и психология делового человека» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирова-

ния в процессе освоения образовательной программы 
 

Дисциплина Б1.В.ДВ.1.1 «Этика и психология делового человека» 

участвует в формировании следующих компетенций 

 

Код контролируемой компетен-

ции 

Этап формирования компе-

тенции  

(в рамках  

4 семестра) 

Форма промежуточ-

ной аттестации
 

 

ОК-2: способностью логически 

верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную 

речь, создавать тексты профес-

сионального назначения, отста-

ивать свою точку зрения, не раз-

рушая отношений 

 

ОК-7: готовностью к кооперации 

с коллегами, работе в коллекти-

ве для достижения общего ре-

зультата, способностью к лич-

ностному развитию и повыше-

нию профессионального мастер-

ства, умением разрешать кон-

фликтные ситуации, оценивать 

качества личности и работника, 

проводить социальные экспери-

менты и обрабатывать их ре-

зультаты, учиться на собствен-

ном опыте и опыте других 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирование владений 

зачет 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенций при освое-

нии образовательной программы приведена в Приложении к образова-

тельной программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студен-

тов университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

 

 

 



 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетен-

ций на различных этапах их формирования, описание шкал оценива-

ния 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ДВ.1.1 «Этика и психология делового человека» как ре-

зультирующие  знания, умения и  владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.1.1«Этика и психология делового человека» используется тради-

ционная шкала оценивания. 

 

Критерий Оценка по традици-

онной шкале 

Достижение результата компьютерного тестирования выше поро-

гового значения (90% и более правильных ответов) – для АСT-

Тест  
Студент показывает полные и глубокие знания программного ма-

териала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, каче-

ство выполнения большинства из них оценено числом баллов, 

близким к максимальному. 

Зачтено 

Достижение результата компьютерного тестирования выше поро-

гового значения (75-89 % правильных ответов) для АСT-Тест 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставлен-

ный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует вы-

воды, допуская незначительные погрешности, показатели рейтин-

га, (все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, ка-

чество выполнения ни одного из них не оценено максимальным 

числом баллов). 

Достижение результата компьютерного тестирования выше поро-

гового значения (60-74% правильных ответов) – для АСT-Тест 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания про-

граммного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий. 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% правиль-

ных ответов для АСT-Тест  

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно.  

Не зачтено 

 



 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-

димые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-

сти, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (Для  

ПО АСТ-Тест)  

 

 

1.  Автором теории транзактного анализа является…  

а) З. Фрейд; 
б) Э. Берн; 

в) К. Юнг; 
г) А. Маслоу. 

2. Психика – это предмет изучения…  

а) биологии; 

б) генетики; 

в) философии; 

г) психологии. 

3. ___________ психологические знания обладают интуитивностью, ограниченно-

стью (1 вариант ответа). 

а) научные; б) житейские. 

4. Установите соответствие: 

Отрасли психологии Предмет изучения 

1. Общая психология а). Закономерности социального поведе-

ния людей. 

2. Социальная психология б) Психологические проблемы управ-

ленческой деятельности. 

3. Юридическая психология в) Общие закономерности организации 

психики человека. 

4. Психология управления г) Психическая активность человека в 

сфере правоотношений. 

 

5. Установите последовательность предложенных понятий от более общего (на 

первом месте) к менее общему (на последнем месте). 

Понятия Последовательность 

А. Память  

Б. Психика  

В. Познавательные процессы  

Г. Кратковременная память  

Д. Мозг  
 

 

 



 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации   

1. Этика как наука.  Предмет этики. 

2. Этика делового общения традиционного общества. 

3. Общие этические принципы и характер делового общения. 

4. Понятие общения. Стороны общения. 

5. Вербальные и невербальные средства общения. 

6. Паралингвистическая и экстралингвистическая системы знаков. 

7. Оптико-кинетическая система знаков. Проксемика. 

8. Реципиент и коммуникатор. Понятие обратной связи. 

9. Межличностное пространство как средство невербального общения. 

Интимная, личная, социальная, публичная зоны. 

10. Виды общения. Непосредственное, опосредованное, массовое обще-

ние. 

12. Уровни общения. Информационный уровень. 

13. Уровни общения. Личностный уровень. 

14.Функции общения. Психологические, социальные, инструментальные 

функции общения. 

15.Механизмы межличностного восприятия. Идентификация. 

16.Механизмы межличностного восприятия. Эмпатия, рефлексия. 

17.Механизмы межличностного восприятия. Каузальная атрибуция. 

18.Перцептивная сторона общения. Эффекты восприятия. 

19.Интерактивная сторона общения. Активные стратегии: соперничество, 

сотрудничество, компромисс. 

20.Стратегии взаимодействия. Приспособление и избегание. 

21.Стили взаимодействия. Ритуальный стиль. 

22.Стили взаимодействия. Манипулятивный стиль и гуманистический 

стиль. 

23. Понятие конфликта. Предпосылки возникновения конфликта. 

24. Понятие конфликта. Структура конфликта. 

25. Понятие конфликта. Динамика конфликта. 

26. Понятие конфликта. Функции  конфликта. 

27. Понятие конфликта. Типология конфликта. 

28. Сравнительная характеристика лидера и руководителя. 

29.Стили лидерства. Авторитарный, демократический, попустительский 

стили. 

30. Достоинства и недостатки авторитарного стиля руководства. 

31. Достоинства и недостатки демократического стиля руководства. 

32. Достоинства и недостатки попустительского стиля руководства. 

33. Гендерные стереотипы в общении. 



 

36. Понятие этикета. Виды этикета. 

37. Особенности этикета в разных странах. 

38. Факторы, определяющие впечатление о человеке. 

39. Особенности устного и письменного делового этикета. 

40. Правила разговора по телефону. 

41. Правила написания резюме. 

42. Особенности поведения на собеседовании при приеме на работу. 

43. Барьеры в общении 

 

3.3 Типовой экзаменационный билет  

 

Федеральное 

агентство желез-

нодорожного 

транспорта 

 

Кафедра Филосо-

фия и история 

2016-2017 гг. 

 

Экзаменационный билет 

по дисциплине 

«Этика и психология делового 

человека» 

 

БИЛЕТ № 1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

 

 
О.В. Коркунова 

5 сентября 2016 г. 

 

Механизмы межличностного восприятия. Идентификация 

Вербальные и невербальные средства общения 

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оце-

нивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, харак-

теризующих этапы формирования компетенций 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисци-

плине (модулю)  

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образова-

тельной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежу-

точной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ДВ.1.1«Этика и 

психология делового человека» завершает изучение курса и проходит в 

форме зачета на последней неделе семестра изучения дисциплины.   



 

Допуском к зачету является итоговое тестирование. Зачет проводится по 

билетам, в каждый из которых включены 2 теоретических вопроса.   



 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточ-

ной аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.1.2 

«Этика деловых отношений» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирова-

ния в процессе освоения образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.1.2 «Этика деловых отношений» участвует в 

формировании следующих компетенций 

 

Код контролируемой компетен-

ции 

Этап формирования компе-

тенции 

(в рамках 

4 семестра) 

Форма промежуточ-

ной аттестации
 

 

ОК-2: способностью логически 

верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную 

речь, создавать тексты профес-

сионального назначения, отста-

ивать свою точку зрения, не раз-

рушая отношений 

 

ОК-7: готовностью к кооперации 

с коллегами, работе в коллекти-

ве для достижения общего ре-

зультата, способностью к лич-

ностному развитию и повыше-

нию профессионального мастер-

ства, умением разрешать кон-

фликтные ситуации, оценивать 

качества личности и работника, 

проводить социальные экспери-

менты и обрабатывать их ре-

зультаты, учиться на собствен-

ном опыте и опыте других 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирование владений 

зачет 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенций при освое-

нии образовательной программы приведена в Приложении к образова-

тельной программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студен-

тов университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетен-

ций на различных этапах их формирования, описание шкал оценива-

ния 



 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ДВ.1.2 «Этика деловых отношений»   как результиру-

ющие  знания, умения и  владения, полученные в результате освоения 

дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.1.2 «Этика деловых отношений»  используется традиционная 

шкала оценивания. 

 

Критерий Оценка по традици-

онной шкале 

Достижение результата компьютерного тестирования выше поро-

гового значения (90% и более правильных ответов) – для АСT-

Тест  
Студент показывает полные и глубокие знания программного ма-

териала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, каче-

ство выполнения большинства из них оценено числом баллов, 

близким к максимальному. 

 

Зачтено 

Достижение результата компьютерного тестирования выше поро-

гового значения (75-89 % правильных ответов) для АСT-Тест 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставлен-

ный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует вы-

воды, допуская незначительные погрешности, показатели рейтин-

га, (все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, ка-

чество выполнения ни одного из них не оценено максимальным 

числом баллов). 

Достижение результата компьютерного тестирования выше поро-

гового значения (60-74% правильных ответов) – для АСT-Тест 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания про-

граммного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий. 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% правиль-

ных ответов для АСT-Тест  

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно.  

Не зачтено 

 

 

 



 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-

димые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-

сти, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (Для  

ПО АСТ-Тест)  

 

 
1.  Автором теории транзактного анализа является…  
а) З. Фрейд; 
б) Э. Берн; 

в) К. Юнг; 
г) А. Маслоу. 

2. Психика – это предмет изучения…  

а) биологии; 

б) генетики; 

в) философии; 

г) психологии. 

3. ___________ психологические знания обладают интуитивностью, ограниченно-

стью (1 вариант ответа). 

а) научные; б) житейские. 

4. Установите соответствие: 

Отрасли психологии Предмет изучения 

1. Общая психология а). Закономерности социального поведе-

ния людей. 

2. Социальная психология б) Психологические проблемы управ-

ленческой деятельности. 

3. Юридическая психология в) Общие закономерности организации 

психики человека. 

4. Психология управления г) Психическая активность человека в 

сфере правоотношений. 

5. Установите последовательность предложенных понятий от более общего (на 

первом месте) к менее общему (на последнем месте). 

Понятия Последовательность 

А. Память  

Б. Психика  

В. Познавательные процессы  

Г. Кратковременная память  

Д. Мозг  
 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации   

1. Этика как наука.  Предмет этики. 

2. Этика делового общения традиционного общества. 



 

3. Общие этические принципы и характер делового общения. 

4. Понятие общения. Стороны общения. 

5. Вербальные и невербальные средства общения. 

6. Паралингвистическая и экстралингвистическая системы знаков. 

7. Оптико-кинетическая система знаков. Проксемика. 

8. Реципиент и коммуникатор. Понятие обратной связи. 

9. Межличностное пространство как средство невербального общения. 

Интимная, личная, социальная, публичная зоны. 

10. Виды общения. Непосредственное, опосредованное, массовое обще-

ние. 

12. Уровни общения. Информационный уровень. 

13. Уровни общения. Личностный уровень. 

14. Функции общения. Психологические, социальные, инструментальные 

функции общения. 

15.  Механизмы межличностного восприятия. Идентификация. 

16. Механизмы межличностного восприятия. Эмпатия, рефлексия. 

17. Механизмы межличностного восприятия. Каузальная атрибуция. 

18. Перцептивная сторона общения. Эффекты восприятия. 

19. Интерактивная сторона общения. Активные стратегии: соперничество, 

сотрудничество, компромисс. 

20. Стратегии взаимодействия. Приспособление и избегание. 

21.  Стили взаимодействия. Ритуальный стиль. 

22. Стили взаимодействия. Манипулятивный стиль и гуманистический 

стиль. 

23. Понятие конфликта. Предпосылки возникновения конфликта. 

24. Понятие конфликта. Структура конфликта. 

25. Понятие конфликта. Динамика конфликта. 

26. Понятие конфликта. Функции  конфликта. 

27. Понятие конфликта. Типология конфликта. 

28. Сравнительная характеристика лидера и руководителя. 

29.Стили лидерства. Авторитарный, демократический, попустительский 

стили. 

30. Достоинства и недостатки авторитарного стиля руководства. 

31. Достоинства и недостатки демократического стиля руководства. 

32. Достоинства и недостатки попустительского стиля руководства. 

33. Гендерные стереотипы в общении. 

36. Понятие этикета. Виды этикета. 

37. Особенности этикета в разных странах. 

38. Факторы, определяющие впечатление о человеке. 



 

39. Особенности устного и письменного делового этикета. 

40. Правила разговора по телефону. 

41. Правила написания резюме. 

42. Особенности поведения на собеседовании при приеме на работу. 

43. Барьеры в общении 

 

3.3 Типовой экзаменационный билет  

 

Федеральное 

агентство желез-

нодорожного 

транспорта 

 

Кафедра Филосо-

фия и история 

2016-2017 гг. 

 

Экзаменационный билет  

по дисциплине 

«Этика деловых отношений» 

 

БИЛЕТ № 1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

 

  
О.В. Коркунова 

5 сентября 2016 г. 

 

2. Механизмы межличностного восприятия. Идентификация 

3. Вербальные и невербальные средства общения 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оце-

нивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, харак-

теризующих этапы формирования компетенций 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисци-

плине (модулю)  

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образова-

тельной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежу-

точной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ДВ.1.2 «Этика де-

ловых отношений» завершает изучение курса и проходит в форме зачета 

на последней неделе семестра изучения дисциплины.   

Допуском к зачету является итоговое тестирование. Зачет прово-

дится по билетам, в каждый из которых включены 2 теоретических во-

проса.  



 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточ-

ной аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.2.1 

«Взаимодействие колеса и рельса» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирова-

ния в процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.2.1 «Взаимодействие колеса и рельса» участ-

вует в формировании следующих компетенций: 

 

 

Код контролируемой компетенции Этап формирова-

ния компетенции 

(в рамках 7 семест-

ра) 

 

Форма кон-

троля 

и промежуточ-

ной аттестации 

(в соответствии 

с учебным пла-

ном)
 

ОК-2: способностью логически верно, аргументи-

ровано и ясно строить устную и письменную речь, 

создавать тексты профессионального назначения; 

умением отстаивать свою точку зрения, не разрушая 

отношений 

 

Формирование 

знаний 

Формирование 

умений 

Формирования 

владений 

зачет 
 

ОПК-1: способностью применять методы матема-

тического анализа и моделирования, теоретического 

и экспериментального исследования  

 

Формирование 

знаний 

Формирование 

умений 

Формирования 

владений 
ОПК-3: способностью приобретать новые матема-

тические и естественнонаучные знания, используя 

современные образовательные и информационные 

технологии  

 

Формирование 

знаний 

Формирование 

умений 

Формирования 

владений 
 

 

Траектории формирования у обучающихся компетенций при освое-

нии образовательной программы приведены в Приложении к образова-

тельной программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студен-

тов университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

 



 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетен-

ций на различных этапах их формирования, описание шкал оценива-

ния 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ДВ.2.1 «Взаимодействие колеса и рельса» как резуль-

тирующие  знания, умения и  владения, полученные в результате освое-

ния дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.2.1 «Взаимодействие колеса и рельса» используется традицион-

ная шкала оценивания. 

 

Форма 

контроля и 

промежу-

точной ат-

тестации 

Критерии оценивания компетенций,  шкала их оценивания 

 

компетенции не сформированы, соответ-

ствует оценке «незачет» 

компетенции сформированы, соответ-

ствует оценке «зачет» 

Защита от-

чётов по 

лаборатор-

ным и 

практиче-

ским заня-

тиям 

 

Минимальное соответствие требованиям. 

Расчеты выполнены с отступлением от 

данных задания, не в полном объеме, 

небрежно, с ошибками, графический ма-

териал представлен не в полном объеме. 

Текстовая и графическая части оформле-

ны с отступлением от ГОСТа и ЕСКД. 

Защита результатов расчетов позже уста-

новленного срока 

  

Содержание соответствует требовани-

ям, имеются незначительные ошибки, 

которые были исправлены после заме-

чаний преподавателя.  Текстовая и 

графическая части выполнены четко, 

аккуратно, оформлены по ГОСТу и 

ЕСКД, выводы имеются, но графиче-

ский материал представлен не в пол-

ном объеме. Защита результатов рас-

четов в срок, студент осознанно при-

меняет знания для решения задач, но 

выделить и проследить причинно-

следственные связи самостоятельно, 

без помощи преподавателя не может. 

Результаты лучше описанных также 

относятся к данному уровню. 



 

Форма 

контроля и 

промежу-

точной ат-

тестации 

Критерии оценивания компетенций,  шкала их оценивания 

 

компетенции не сформированы, соответ-

ствует оценке «незачет» 

компетенции сформированы, соответ-

ствует оценке «зачет» 

Недиффе-

ренциро-

ванный за-

чет 

Теоретическое содержание курса освоено 

частично, либо не освоено 

теоретическое содержание курса осво-

ено частично, но пробелы не носят 

существенного характера или освоено 

полностью, без пробелов, некоторые 

практические навыки работы с осво-

енным материалом сформированы не-

достаточно,  

либо содержание курса освоено пол-

ностью, без пробелов, необходимые 

практические навыки работы с осво-

енным материалом в основном сфор-

мированы, все предусмотренные РПД 

учебные задания выполнены 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необ-

ходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятель-

ности, характеризующих этапы формирования компетенций в про-

цессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Типовой билет для проведения недифференцированного зачё-

та. 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1. На какие 3 типа делится ж/д подвижной состав по типу работы? 

2. Массу каких частей экипажа можно отнести к подрессоренной части? 

3. Массу каких частей экипажа можно отнести к неподрессоренной ча-

сти? 

Уральский государственный университет путей сообщения  

Каф. «Путь и железнодорожное строительство» 

 

                                                                                УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой                  Аккерман С.Г. 

                                         

БИЛЕТ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЧЁТА № 1 

1 Каковы основные причины появления непрерывных неровностей колес 

подвижного состава? 

2. Дайте понятие боковой силы Yб.   

 



 

4. Назовите 6 основных видов колебаний подвижного состава. 

5. Поперечная (боковая) качка подвижного состава –  это сложные про-

странственные перемещения при которых: 1. Экипаж смещается поперек 

пути; 2. Надрессорное строение вращается вокруг продольной оси экипа-

жа; 3. Тележки движутся по извилистой траектории, а кузов вращается 

вокруг вертикальной оси 

6. Галопирование (продольная качка) подвижного состава –  это сложные 

пространственные перемещения при которых: 1. Надрессорное строение 

вращается относительно поперечной оси, проходящей через центр тяже-

сти экипажа; 2.Надрессорное строение перемещается вверх и вниз; 3. 

Весь экипаж испытывает колебания вдоль пути 

7. Виляние подвижного состава –  это сложные пространственные пере-

мещения при которых: 1. Экипаж смещается поперек пути; 2. Надрессор-

ное строение вращается вокруг продольной оси экипажа; 3. Тележки 

движутся по извилистой траектории, а кузов вращается вокруг верти-

кальной оси 

8. Продолжите фразу: «Непрерывные неровности на колесах имеют про-

тяжение….». 

9. Какую максимальную длину имеют короткие неровности на колесах? 

Каковы основные причины их появления? Длинные неровности, как пра-

вило, являются следствием …. 

10. Каковы основные причины появления непрерывных неровностей ко-

лес подвижного состава? 

11. Перечислите признаки угона пути. 

12. Отношение каких сил характеризует устойчивость пути против его 

поперечного смещения? 

13. Дайте понятие рамной силы Yр. 

14. Дайте понятие боковой силы Yб. 

15. Приведите формулы для определения боковой и рамной силы. 

16. За критерий устойчивости вагонов против схода под действием про-

дольных сжимающих или растягивающих сил С.В. Вершинский рекомен-

дует принимать……  

17. Приведите соотношение для определения предельно допустимой рам-

ной силы от вагона на пути с рельсами Р65 и щебеночным балластом.  

18. Какие элементы железнодорожного пути не относятся к верхнему 

строению пути: рельсы, подрельсовые основания, рельсовые скрепления, 

балластная призма, стрелочные переводы, земляное полотно, мосты, тру-

бы, путепроводы?  



 

19. Массу каких частей экипажа можно отнести к неподрессоренной ча-

сти? 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций 

 

4.1 Документы СМК вуза 

 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образова-

тельной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» 

– Положение ПЛ 2.3.28-2016. "СМК. Об обеспечении самостоя-

тельности выполнения письменных работ" 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежу-

точной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ДВ.2.1 «Взаимо-

действие колеса и рельса» завершает изучение курса и проходит в форме 

недифференцированного зачета.  

Допуском к зачету является защита практических и лабораторных  

работ, выполнение мероприятий текущего контроля. Зачет проводится по 

билетам, в каждый из которых включены 2 теоретических вопроса. 

Оценка носит комплексный характер: учитывает результаты защи-

ты практических и лабораторных  работ и ответ на билет зачета. Препо-

даватель вправе повысить получившееся значение с учетом результатов 

текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в 

течение периода изучения дисциплины.  

 
 

  



 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточ-

ной аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.2.2 

«Динамика и устойчивость сооружений» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирова-

ния в процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.2.2 «Динамика и устойчивость сооружений» 

участвует в формировании следующих компетенций: 

 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции 

(в рамках 7 семестра) 

Форма контроля 

и промежуточной 

аттестации 

(в соответствии с 

учебным планом) 

ОК-2: способностью логически верно, аргументиро-

ванно и ясно строить устную и письменную речь, со-

здавать тексты профессионального назначения, от-

стаивать свою точку зрения, не разрушая отношений; 

ОПК-1: способностью применять методы математи-

ческого анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; 

 ОПК-3: способностью приобретать новые матема-

тические и естественнонаучные знания, используя 

современные образовательные и информационные 

технологии. 

Формирование знаний 

Формирование уме-

ний 

Формирования владе-

ний Зачет 
 

 

Траектории формирования у обучающихся компетенций при освое-

нии образовательной программы приведены в Приложении к образова-

тельной программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студен-

тов университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ДВ.2.2 «Динамика и устойчивость сооружений»  как 

результирующие  знания, умения и  владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

«Б1.В.ДВ.2.2 «Динамика и устойчивость сооружений»используется тра-

диционная шкала оценивания. 

 



 

Критерий Оценка по тради-

ционной шкале 

Зачет 

Студент показывает полные и глубокие знания программного ма-

териала, логично и аргументировано отвечает на поставленный во-

прос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга. 

Теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материа-

лом в основном сформированы, все предусмотренные РПД учеб-

ные задания выполнены, качество выполнения большинства из них 

оценено числом баллов, близким к максимальному. 
 

Зачтено 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставленный 

вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы, 

допуская незначительные погрешности. Показатели рейтинговой 

оценки существенно  выше среднего уровня.  

Теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, 

некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные РПД учебные 

задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не 

оценено максимальным числом баллов, некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

Зачтено 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания программ-

ного материала; при ответе не допускает грубых ошибок или про-

тиворечий, однако в формулировании ответа отсутствует должная 

связь между анализом, аргументацией и выводами, для получения 

правильного ответа требуется уточняющие вопросы, достигнуты 

минимальные или выше показатели рейтинговой оценки при нали-

чии выполнения предусмотренных РПД учебных заданий. 

Теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не 

носят существенного характера. 

Зачтено 

Ответы на вопросы  даны не верно. 

Теоретическое содержание курса освоено частично, либо не освое-

но. 

Не зачтено 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, харак-

теризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения об-

разовательной программы 

 

3.2. Типовые тестовые задания для тестирования  

 

1. Отметить (перечислить) виды  динамических нагрузок на здания и со-

оружения. 

2. Отметить (перечислить) определяющие параметры  в задачах  прочно-

сти и долговечности сооружения. 



 

3. Отметить (записать) вековое уравнение и пояснить параметры входя-

щие в него. 

4. От чего зависит число степеней свободы? 

5. Выбрать (указать) вид расчётной модели, с помощью которой схемати-

зируется реальная конструкция,чаще всего применяемая в динамике. 

6. Объяснить сущность метода дискредитации масс.   

7. К какому способу относится использование обобщённых перемещений 

и соответствующих базисных функций?  

8. Отметить (написать и пояснить) интеграл Дюамеля.  

9.  Что  предусматривают  проектировщики  особо  ответственных  зданий  

при проведении расчётов? 

10. Объяснить термин «Дисперсия волн» 

11. Объяснить термин «Стоячая волна» 

12. Объяснить термин «Активная волна» 

13. Что представляют собой гармонические колебания системы?  

14. По заданному дифференциальному уравнению определить вид и па-

раметры колебаний системы. 

15. Определить собственную частоту колебаний статически определимой 

системы с одной степенью динамической свободы. 

16. Через какие матрицы получают дифференциальные уравнения сво-

бодных колебаний без учёта затухающих? 

17.  Что   значительно облегчает применение методов численного   инте-

грирования   уравнений движения?   

18  Как  называется  метод,  согласно  которому  исследуется  движение  

системы вблизи положения равновесия и её реакция на малые возмуще-

ния?  

19. Какой метод является общим методом определения критических 

нагрузок? 

20. Определить степень динамической свободы для заданной системы. 

 

3.3. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

  

Перечень вопросов для промежуточной аттестации (7 семестр): 

1. Что относится к динамическим нагрузкам на здания и сооружения?  

2. С чем связаны задачи определения прочности и долговечности соору-

жения?  

3. Что означает понятие «число степеней свободы»?   

4. От чего зависит число степеней свободы? 



 

5. Какой вид расчётной модели, с помощью которой схематизируется ре-

альная конструкция,чаще всего применяется в динамике?  

6. Сосредоточение масс в отдельных точках сооружения относится к про-

стейшему способу?   

7. К какому способу относится использование обобщённых перемещений 

и соответствующих базисных функций?  

8. Основой составления чего является непосредственное использование 

условий равновесия в форме проекций  на оси координат или сумм мо-

ментов сил?   

9. Чем вызываются свободные колебания?  

10. Что не действует на систему в процессе свободных колебаний 

11. Какими матрицами задаются упругие свойства системы?  

12. Что означает выражение «демпфирование»?  

13.  Во  что  превращаются  свободные  колебания  механических  систем  

со  временем?  

14. Что необходимо использовать для составления уравнений движения в 

системах в виде абсолютно жесткого звена? 

15. Что распространяется в грунтовой среде из центра землетрясения?   

16. Как определяются сейсмические нагрузки для форм собственных ко-

лебаний? Для всех вместе или для каждой формы отдельно?  

17.  Что  предусматривают  проектировщики  особо  ответственных  зда-

ний  при проведении расчётов? 

18. Что означает выражение «Дисперсия волн»?  

19. Что означает выражение «Стоячая волна»?  

20. Что означает выражение «Активная волна»? 

21. Что представляют собой гармонические колебания системы?  

22. Какой метод наиболее удобен для получения спектра собственных ко-

лебаний стержневых систем? 

23. Расчет стержневых систем по методу перемещений можно вести для 

колебаний. Каких?    

24. По какому методу наиболее точно может быть установлена форма из-

гиба каждого стержня рамы? 

25. С каким понятием тесно связано понятие базиса?  

26. От  чего  зависит  трудоёмкость  решения  системы  дифференциаль-

ных уравнений по методу конечных элементов?  

27. Что  дополнительно  принимается  (помимо  перемещений)  при  ре-

шении статических задач в качестве степеней свободы?.   

28. Через какие матрицы получают дифференциальные уравнения сво-

бодных колебаний без учёта затухающих? 



 

29. Что значительно облегчае применение методов численного интегри-

рования уравнений движения?  

30. К каким системам применим метод линейного ускорения?  

31. Какие уравнения легко решаются с помощью численных методов? 

32. Какой считается система, если после небольшого начального отклоне-

ния (или толчка  -  задания небольшой  скорости) система движется  так,  

что  получает большие перемещения?   

33.  Какой считается  система,  если  небольшим  начальным  перемеще-

ниям,  или скоростям, соответствуют в дальнейшем такие малые переме-

щения около положения равновесия? 

34.  Как  называется  метод,  согласно которому исследуется  движение  

системы вблизи положения равновесия и её реакция на малые возмуще-

ния?  

35. Какой метод является общим методом определения критических 

нагрузок? 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оце-

нивания знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций 

 

4.1 Документы СМК ВУЗа 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образова-

тельной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оцени-

вания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе про-

межуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ДВ.2.2 «Динамика 

и устойчивость сооружений» проводится в виде зачета (7 семестр).  До-

пуском к зачету является итоговое тестирование. Итоговый тест включает 

по одному вопросу по каждой из изученных тем. Зачет  проводится на по-

следней неделе изучения дисциплины в семестре. 

Зачет проводится в форму собеседования, каждому студенту зада-

ется 2 теоретических вопроса из перечня  вопросов для промежуточной 



 

аттестации и  в рамках защиты контрольной работы - 1 практический во-

прос. 

В процессе изучения дисциплины предусмотрены следующие фор-

мы контроля: текущий контроль успеваемости студентов, промежуточная 

аттестация (зачет). В качестве этапа формирования компетенции рассмат-

ривается 7 семестр. Также этапность формирования компетенций непо-

средственно связана с местом дисциплины в образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется по всем 

видам контактной и самостоятельной работы, предусмотренными рабочей 

программой дисциплины в формах, обозначенных в Программе текущего 

оценивания контролируемых  компетенций (является составной частью 

данных методических материалов).  

  



 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточ-

ной аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.3.1 

«Теоретические основы методов неразрушающего контроля 

и диагностики» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирова-

ния в процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.3.1 «Теоретические основы методов неразру-

шающего контроля и диагностики»  участвует в формировании следую-

щих компетенций: 

 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования компетенции 

(в рамках 7 семестра) 

 

Форма контроля 

и промежуточной 

аттестации 

(в соответствии с 

учебным планом)
 

ОПК-1: способностью 

применять методы ма-

тематического анализа 

и моделирования, тео-

ретического и экспе-

риментального иссле-

дования 

Знать: физические основы применения ультра-

звуковых, магнитных и вихретоковых методов 

обнаружения дефектов, контроля физико-

механических свойств материалов, измерения 

геометрических размеров изделий; принципы 

действия, рабочие характеристики современ-

ных приборов и систем акустического, маг-

нитного и вихретокового контроля; организа-

ционные, технологичекие и метрологические 

вопросы реализации методов неразрушающего 

акустического, магнитного и вихретокового 

контроля. 

Уметь: применять методы акустического, маг-

нитного и вихретокового контроля для опре-

деления степени дефектности рельсов, оценке 

их качества и технологических свойств. 

Владеть: навыками использования современ-

ных средств и методов неразрушающего кон-

троля в диагностическом процессе, навыками 

оценки качества рельсов по результатам де-

фектоскопии. 

Зачет 
 

ОПК-3: способностью 

приобретать новые ма-

тематические и есте-

ственнонаучные зна-

ния, используя совре-

менные образователь-

ные и информацион-

ные технологии 

 

Траектории формирования у обучающихся компетенций при освое-

нии образовательной программы приведены в Приложении к образова-

тельной программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студен-

тов университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 



 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетен-

ций на различных этапах их формирования, описание шкал оценива-

ния 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ДВ.3.1 «Теоретические основы методов неразрушаю-

щего контроля и диагностики» как результирующие  знания, умения и 

 владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.3.1 «Теоретические основы методов неразрушающего контроля и 

диагностики» используется традиционная шкала оценивания 

 

 

 

Форма 

контроля и 

промежу-

точной ат-

тестации 

Критерии оценивания компетенций,  шкала их оценивания 

компетенции не 

сформированы, 

соответствует 

академической 

оценке «неудо-

влетворительно» 

уровень 1 (поро-

говый), соответ-

ствует академиче-

ской оценке «удо-

влетворительно» 

уровень 2 (сред-

ний), соответ-

ствует академи-

ческой оценке 

«хорошо» 

уровень 3 (высокий), 

соответствует акаде-

мической оценке «от-

лично» 

Зачет 

(включает 

шкалу по 

тестирова-

нию и от-

ветам на 

билеты че-

рез объ-

единение 

ячеек) 

теоретическое со-

держание курса 

освоено частично, 

либо не освоено 

теоретическое со-

держание курса 

освоено частично, 

но пробелы не но-

сят существенно-

го характера  

теоретическое 

содержание кур-

са освоено пол-

ностью, без про-

белов, некото-

рые практиче-

ские навыки ра-

боты с освоен-

ным материалом 

сформированы 

недостаточно, 

все предусмот-

ренные РПД 

учебные задания 

выполнены, ка-

чество выполне-

ния ни одного из 

них не оценено 

максимальным 

числом баллов, 

некоторые виды 

заданий выпол-

нены с ошибка-

ми. 

теоретическое содер-

жание курса освоено 

полностью, без про-

белов, необходимые 

практические навыки 

работы с освоенным 

материалом в основ-

ном сформированы, 

все предусмотренные 

РПД учебные задания 

выполнены, качество 

выполнения большин-

ства из них оценено 

числом баллов, близ-

ким к максимальному 

 

 



 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необ-

ходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятель-

ности, характеризующих этапы формирования компетенций в про-

цессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования  

1. Средняя по времени энергия, переносимая волной в единицу времени через еди-

ничную площадку, перпендикулярную к направлению распространения волны - это..  
 период колебаний 

 амплитуда колебаний 

 давление волны 

 интенсивность волны 

2. К условным линейным размерам дефекта не относится: 

 условная протяженность 

 условная высота 

 условная площадь 

 условная ширина 

 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1. Свойства звуковых волн: период колебаний, частота, амплитуда коле-

баний, давление волны, интенсивность волны и поляризация. 

2. Акустические свойства сред. 

3. Причины ослабления волн в среде. Расхождение, поглощение, рассеи-

вание. 

4. Способы определения коэффициента затухания для продольных и по-

перечных волн. 

5. Коэффициенты излучения и приема пьезопреобразования. Методы из-

мерения коэффициента двойного пьезопреобразования пьезопреобразова-

теля.  

6. Определение параметров дефектов методами АК. 

7. Условные размеры дефекта. 

 8. Закон Снелиуса. Критические углы. 

9. Прохождение акустических волн через границу двух сред. Коэффици-

ентов отражения и прохождения при нормальном падении волны. 

10. Прохождение акустических волн через границу двух сред. Зависи-

мость коэффициентов отражения и прохождения от угла падения волны. 

11. Акустическое поле излучателя. 



 

12. Классификация акустических методов контроля. 

13. Эхо- и эхо-зеркальный методы акустического контроля. 

14. АРД-диаграмма и ее применение 

15. Акустический тракт прямых пьезопреобразователей 

16. Дельта метод акустического контроля. 

17. Метод свободных колебаний и резонансный метод акустического кон-

троля. 

18. Теневой и временной теневой методы акустического контроля. 

19. Эхо-сквозной и велосимметрический методы акустического контроля. 

20. Зеркально-теневой и эхо-теневой методы акустического контроля. 

21. Импедансный метод акустического контроля и метод акустической 

эмиссии. 

22. Шумовибрационный и шумодиагностический методы АК. 

23. Способы акустического контроля. Схемы и сравнительный анализ. 

24. Классификация акустических пьезопреобразователей. 

25. Характеристики пьезопреобразователей. 

26. Виды и конструктивные особенности акустических пьзопреобразова-

телей.  

27. Прямые пьезопреобразователи. Конструкция, назначение. 

28. Наклонные пьезопреобразователи. Конструкция, назначение. 

29. Преобразователи с переменным углом. Конструкция, назначение. 

30. Раздельно-совмещенные пьезопреобразователи. Конструкция, назна-

чение. 

31. Применение пьезопреобразователей: методы измерения скорости. 

32. Применение пьезопреобразователей: метод измерения давления и 

температуры. 

33. Основные характеристики магнитных методов. Классификация мате-

риалов по магнит-ным свойствам. 

34. Зависимость магнитных свойств материалов от напряженности внеш-

него магнитного поля. 

35. Поле размагничивания ферромагнетиков. Особенности взаимодей-

ствия переменного магнитного поля с феромагнетиком. Скин-эффект. 

36. Взаимодействие магнитного поля с поверхностными дефектами.  

37. Взаимодействие магнитного поля с объемными дефектами. 

38. Разновидности датчиков магнитного контроля.  

39. Феррозонды: конструкция, принцип действия, применение. 

40. Гистерезис намагниченности. 

 

 



 

3.3 Типовой экзаменационный билет 

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оце-

нивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формирования компетенций 

 

4.1 Документы СМК вуза 

 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образова-

тельной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежу-

точной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ДВ.3.1 «Теоретиче-

ские основы методов неразрушающего контроля и диагностики» завер-

шает изучение курса и проходит в форме зачета. Зачет проводится на по-

следней неделе изучения дисциплины в семестре. 

Допуском к зачету является выполнение мероприятий текущего 

контроля. Зачет проводится по билетам, в каждый из которых включены 2 

теоретических вопроса и практическое задание. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает 

результаты мероприятий текущего контроля и ответа на билет. Препода-

ватель вправе повысить получившееся значение с учетом результатов те-

кущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в 

течение периода изучения дисциплины.  

Уральский государственный университет путей сообщения  

Каф. «Путь и железнодорожное строительство» 

                                                                                УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой                  Аккерман С.Г.                                       

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

1. Гистерезис намагниченности 

2. Взаимодействие магнитного поля с поверхностными дефектами 

3. Наклонные пьезопреобразователи. Конструкция, назначение. 



 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточ-

ной аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.3.2 

«Физические методы контроля состояния объектов инфра-

структуры» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирова-

ния в процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.3.2 «Физические методы контроля состояния 

объектов инфраструктуры»  участвует в формировании следующих ком-

петенций: 

 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования компетенции 

(в рамках 7 семестра) 

 

Форма контроля 

и промежуточной 

аттестации 

(в соответствии с 

учебным планом)
 

ОПК-1: способностью 

применять методы ма-

тематического анализа 

и моделирования, тео-

ретического и экспе-

риментального иссле-

дования 

Знать: физические основы применения ультра-

звуковых, магнитных и вихретоковых методов 

обнаружения дефектов, контроля физико-

механических свойств материалов, измерения 

геометрических размеров изделий; принципы 

действия, рабочие характеристики современ-

ных приборов и систем акустического, маг-

нитного и вихретокового контроля; организа-

ционные, технологичекие и метрологические 

вопросы реализации методов неразрушающего 

акустического, магнитного и вихретокового 

контроля. 

Уметь: применять методы акустического, маг-

нитного и вихретокового контроля для опре-

деления степени дефектности рельсов, оценке 

их качества и технологических свойств. 

Владеть: навыками использования современ-

ных средств и методов неразрушающего кон-

троля в диагностическом процессе, навыками 

оценки качества рельсов по результатам де-

фектоскопии. 

Зачет 

ОПК-3: способностью 

приобретать новые ма-

тематические и есте-

ственнонаучные зна-

ния, используя совре-

менные образователь-

ные и информацион-

ные технологии 

 

Траектории формирования у обучающихся компетенций при освое-

нии образовательной программы приведены в Приложении к образова-

тельной программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студен-

тов университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

 

 



 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетен-

ций на различных этапах их формирования, описание шкал оценива-

ния 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ДВ.3.2 «Физические методы контроля состояния объек-

тов инфраструктуры» как результирующие  знания, умения и  владения, 

полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.3.2 «Физические методы контроля состояния объектов инфра-

структуры» используется традиционная шкала оценивания 

 

 

Форма 

контроля и 

промежу-

точной ат-

тестации 

Критерии оценивания компетенций,  шкала их оценивания 

компетенции не 

сформированы, 

соответствует 

академической 

оценке «неудо-

влетворительно» 

уровень 1 (поро-

говый), соответ-

ствует академиче-

ской оценке «удо-

влетворительно» 

уровень 2 (сред-

ний), соответ-

ствует академи-

ческой оценке 

«хорошо» 

уровень 3 (высокий), 

соответствует акаде-

мической оценке «от-

лично» 

Зачет 

(включает 

шкалу по 

тестирова-

нию и от-

ветам на 

билеты че-

рез объ-

единение 

ячеек) 

теоретическое со-

держание курса 

освоено частично, 

либо не освоено 

теоретическое со-

держание курса 

освоено частично, 

но пробелы не но-

сят существенно-

го характера  

теоретическое 

содержание кур-

са освоено пол-

ностью, без про-

белов, некото-

рые практиче-

ские навыки ра-

боты с освоен-

ным материалом 

сформированы 

недостаточно, 

все предусмот-

ренные РПД 

учебные задания 

выполнены, ка-

чество выполне-

ния ни одного из 

них не оценено 

максимальным 

числом баллов, 

некоторые виды 

заданий выпол-

нены с ошибка-

ми. 

теоретическое содер-

жание курса освоено 

полностью, без про-

белов, необходимые 

практические навыки 

работы с освоенным 

материалом в основ-

ном сформированы, 

все предусмотренные 

РПД учебные задания 

выполнены, качество 

выполнения большин-

ства из них оценено 

числом баллов, близ-

ким к максимальному 

 

 

 



 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необ-

ходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятель-

ности, характеризующих этапы формирования компетенций в про-

цессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования  

 

 

1. Средняя по времени энергия, переносимая волной в единицу времени через еди-

ничную площадку, перпендикулярную к направлению распространения волны - это..  
 период колебаний 

 амплитуда колебаний 

 давление волны 

 интенсивность волны 

2. К условным линейным размерам дефекта не относится: 

 условная протяженность 

 условная высота 

 условная площадь 

 условная ширина 

 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1. Свойства звуковых волн: период колебаний, частота, амплитуда коле-

баний, давление волны, интенсивность волны и поляризация. 

2. Акустические свойства сред. 

3. Причины ослабления волн в среде. Расхождение, поглощение, рассеи-

вание. 

4. Способы определения коэффициента затухания для продольных и по-

перечных волн. 

5. Коэффициенты излучения и приема пьезопреобразования. Методы из-

мерения коэффициента двойного пьезопреобразования пьезопреобразова-

теля.  

6. Определение параметров дефектов методами АК. 

7. Условные размеры дефекта. 

8. Закон Снелиуса. Критические углы. 

9. Прохождение акустических волн через границу двух сред. Коэффици-

ентов отражения и прохождения при нормальном падении волны. 

10. Прохождение акустических волн через границу двух сред. Зависи-

мость коэффициентов отражения и прохождения от угла падения волны. 

11. Акустическое поле излучателя. 



 

12. Классификация акустических методов контроля. 

13. Эхо- и эхо-зеркальный методы акустического контроля. 

14. АРД-диаграмма и ее применение 

15. Акустический тракт прямых пьезопреобразователей 

16. Дельта метод акустического контроля. 

17. Метод свободных колебаний и резонансный метод акустического кон-

троля. 

18. Теневой и временной теневой методы акустического контроля. 

19. Эхо-сквозной и велосимметрический методы акустического контроля. 

20. Зеркально-теневой и эхо-теневой методы акустического контроля. 

21. Импедансный метод акустического контроля и метод акустической 

эмиссии. 

22. Шумовибрационный и шумодиагностический методы АК. 

23. Способы акустического контроля. Схемы и сравнительный анализ. 

24. Классификация акустических пьезопреобразователей. 

25. Характеристики пьезопреобразователей. 

26. Виды и конструктивные особенности акустических пьзопреобразова-

телей.  

27. Прямые пьезопреобразователи. Конструкция, назначение. 

28. Наклонные пьезопреобразователи. Конструкция, назначение. 

29. Преобразователи с переменным углом. Конструкция, назначение. 

30. Раздельно-совмещенные пьезопреобразователи. Конструкция, назна-

чение. 

31. Применение пьезопреобразователей: методы измерения скорости. 

32. Применение пьезопреобразователей: метод измерения давления и 

температуры. 

33. Основные характеристики магнитных методов. Классификация мате-

риалов по магнит-ным свойствам. 

34. Зависимость магнитных свойств материалов от напряженности внеш-

него магнитного поля. 

35. Поле размагничивания ферромагнетиков. Особенности взаимодей-

ствия переменного магнитного поля с феромагнетиком. Скин-эффект. 

36. Взаимодействие магнитного поля с поверхностными дефектами.  

37. Взаимодействие магнитного поля с объемными дефектами. 

38. Разновидности датчиков магнитного контроля.  

39. Феррозонды: конструкция, принцип действия, применение. 

40. Гистерезис намагниченности. 

 

 



 

3.3 Типовой экзаменационный билет 

 

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оце-

нивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формирования компетенций 

 

4.1 Документы СМК вуза 

 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) (Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление обра-

зовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежу-

точной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ДВ.3.2 «Физиче-

ские методы контроля состояния объектов инфраструктуры» завершает 

изучение курса и проходит в форме зачета. Зачет проводится на послед-

ней неделе изучения дисциплины в семестре.  

Допуском к зачету является выполнение мероприятий текущего 

контроля. Зачет проводится по билетам, в каждый из которых включены 2 

теоретических вопроса и практическое задание. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает 

результаты мероприятий текущего контроля и ответа на билет. Препода-

ватель вправе повысить получившееся значение с учетом результатов те-

кущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в 

течение периода изучения дисциплины.  

 

Уральский государственный университет путей сообщения  

Каф. «Путь и железнодорожное строительство» 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой                  Аккерман С.Г.                                       

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

1. Гистерезис намагниченности 

2. Взаимодействие магнитного поля с поверхностными дефектами 

3. Наклонные пьезопреобразователи. Конструкция, назначение. 



 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточ-

ной аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.4.1 

«Здания на транспорте» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирова-

ния в процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.4.1 «Здания на транспорте» участвует в фор-

мировании следующих компетенций: 

 

Код контролируемой компетенции Этап формирова-

ния компетенции 

(в рамках 7 семест-

ра) 

Форма кон-

троля 

и промежуточ-

ной аттестации 

(в соответствии 

с учебным пла-

ном)
 

ОК-12: способностью предусматривать меры по со-

хранению и защите экосистемы в ходе своей обще-

ственной и профессиональной деятельности 

Формирование 

знаний 

Формирование 

умений 

Формирования 

владений 

 

Зачет 

 
 

 

ПК-20: способностью проводить технико-

экономический анализ различных вариантов кон-

струкций и технологических схем строительства и 

принимать обоснованные технико-экономические 

решения 

Формирование 

знаний 

Формирование 

умений 

Формирования 

владений 

ПК-22: способностью совершенствовать строитель-

ные нормы и технические условия, опираясь на со-

временные достижения науки и передовых техноло-

гий в области общего и транспортного строитель-

ства 

Формирование 

знаний 

Формирование 

умений 

Формирования 

владений 

 

Траектории формирования у обучающихся компетенций при освое-

нии образовательной программы приведены в Приложении к образова-

тельной программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студен-

тов университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

 

 

 



 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетен-

ций на различных этапах их формирования, описание шкал оценива-

ния 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ДВ.4.1 «Здания на транспорте»   как результирующие 

 знания, умения и  владения, полученные в результате освоения дисци-

плины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.4.1 «Здания на транспорте»  используется традиционная шкала 

оценивания. 

 

Критерий Оценка по традици-

онной шкале 

Зачет 

Достижение результата бланкового тестирования выше порогово-

го значения (90% и более правильных ответов)  

Студент показывает полные и глубокие знания программного ма-

териала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, каче-

ство выполнения большинства из них оценено числом баллов, 

близким к максимальному), решение практического задания вы-

полнено без ошибок, даны пояснения к решению 

Отлично 

Достижение результата бланкового тестирования выше порогово-

го значения (75-89 % правильных ответов)  

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставлен-

ный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует вы-

воды, допуская незначительные погрешности, показатели рейтин-

га, (все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, ка-

чество выполнения ни одного из них не оценено максимальным 

числом баллов), решение практического задания  выполнено  с 

незначительными ошибками 

Хорошо 

Достижение результата компьютерного тестирования выше поро-

гового значения (60-74% правильных ответов) 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания про-

граммного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий, решение практического задания верно, но не аргументи-

ровано 

Удовлетворительно 

Результаты компьютерного тестирования менее 60% правильных 

ответов  

Неудовлетворительно 



 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необ-

ходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятель-

ности, характеризующих этапы формирования компетенций в про-

цессе освоения образовательной программы 

3.1 Типовые бланковые тестовые задания для предварительного 

тестирования перед зачетом 

 

Дополните текст 

 

1. Построение произведения архитектуры, предполагающее установление 

единства функционального назначения, конструктивной структуры и ху-

дожественной выразительности называется. ………………………………. 

2. Сочетание внутреннего пространства и внешнего объема здания обра-

зует его ……………………………………………… 

3. Отличительной особенностью ………………………… является то, что 

она базируется не только на художественных закономерностях, но и на 

закономерностях функциональных и технологических процессов, проте-

кающих в здании, а также и на конструктивных закономерностях. 

4. Принцип пространственного распределения частей здания, в т.ч. груп-

пировка объемов здания относительно функций помещений, называется 

……………………….. 

5. Вид композиции, предполагающей наличие центрального объема, око-

ло которого группируются одинаковые по размеру соподчиненные объе-

мы и отвечающей, обычно,  системе планировки с большим центральным 

помещением, называется ………………………………. 

6. Вид композиции, при которой здание не имеет главного фасада и мо-

жет восприниматься со всех сторон, называется ……………………….. 

 

7. Вид композиции, при которой объемы зданий развиты в одном направ-

лении, называется ………………………………. 

8. Вид композиции, при которой объемы зданий развиты в одном направ-

лении, а главный фасад имеет выраженную композиционную ось, называ-

ется ……………………………… 

9. Композиция, развитая в направлении, перпендикулярном фронту зда-

ния и характерная для зданий с продольно-осевым построением внутрен-

них пространств, называется ……………………………. 

10. Композиция, в которой вертикальный размер преобладает над гори-

зонтальным, называется …………………………… 

11. Угол зрения, при котором возникает ощущение полной замкнутости 

равен……………………….. 



 

12. Угол зрения, характеризующий порог замкнутости, равен ………….. 

13. Угол зрения, при котором отсутствует ощущение замкнутости про-

странства, равен ……………… 

14. Композиция, обычно не подчиняющаяся строгим геометрическим за-

кономерностям, объемы которой, различные по форме и размерам, сво-

бодно располагаются относительно друг друга, следуя наиболее удобным 

функциональным связям, называется 

15. Закономерное расположение одинаковых архитектурных форм и объ-

емов относительно оси или плоскости, проходящей через центр компози-

ции, называется ………………………. 

16. Вид симметрии, относящийся к объему здания в целом, называется 

…………………. 

17. Закономерное чередование одинаковых и однохарактерных архитек-

турных форм и членений как по горизонтали, так и по вертикали, называ-

ется ……………….. 

18. Соответствие воспринимаемой человеком величины композиции и ее 

элементов размерам самого человека называется ……………………. 

19. Композиционное средство для подчеркивания большей или меньшей 

величины сооружения в зависимости от его архитектурной значимости 

называется ……………………….. 

 

20. Понятие, характеризующее степень расчлененности композиции, 

крупность ее форм как по отношению к самому зданию, так и по отноше-

нию к окружающей застройке. 

21. Конструктивное строение архитектурного сооружения, выявленное и 

использованное в художественных целях, называется ……………………. 

22. Характер поверхности того слоя архитектурного объекта, который 

непосредственно воспринимается зрителем, называется 

…………………….. 

23. К важным композиционным средствам архитектуры относят фактуру, 

свет и ……………. 

24. Простейшая форма ритмических построений, основанная на точном 

повторении одинаковых форм и членений, называется 

………………………. 

25. Часть пространства здания или другого объекта недвижимого имуще-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


 

ства, выделенная для самостоятельного использования называется – 

………………………………….. 

26. Пропорциональная система, основанная на делении отрезка в крайнем 

и среднем отношении, называется…………………………. 

27. Соотношение геометрических размеров элементов и членений архи-

тектурных форм называется …………………….. 

28. Пластически разработанная, художественно оформленная конструк-

ция называется ……………………….. 

29. Композиция, при которой принятые размеры архитектурных форм 

противоречат закономерным соотношениям этих форм с размерами чело-

века, называется ……………………………….. 

 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации: 

 

1. Понятие зданий и сооружений в архитектуре 

2. Классификация промышленных зданий 

3. Внутрицеховое подъемно–транспортное оборудование 

4. Понятие об аэрации, температурно–влажностный режим, виды освеще-

ния. Факторы, влияющие на освещенность в помещении, построение гра-

фиков КЕО 

5. Модульная система. Привязки колонн – рядов, углов, в деформацион-

ных швах, в перепаде высот  параллельных пролетов и взаимно перпен-

дикулярных, объемно–планировочные решения промышленных зданий,  

унификация 

6. Типы каркасов зданий и воздействие на них 

7. Смешанный, стальной и железобетонный каркасы, области применения 

8. Элементы каркаса – колонны, фундаменты, балки, фермы, фундамент-

ные балки, подкрановые балки, фахверковые колонны 

9. Плоскостные и пространственные элементы каркаса 

10. Горизонтальные и вертикальные связи 

11. Классификация стен. Стены. Общие  требования. Стены из крупных 

панелей. Крепление стеновых панелей. Остекление. Влияние технологи-

ческого процесса на выбор типа остекления. Ворота, двери 

12. Выбор материала кровли. Схемы внутренних водостоков, расстояние 

между воронками, профиль кровли 

13. Назначение фонарей. Конструктивные решения и применение свето-

вых, аэрационных, светоаэрационных фонарей 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


 

14. Деформационные швы 

15. АБК 

16. Архитектурно-композиционное решение здания 

17. Классификация жилых зданий 

18. ОПР жилых многоэтажных зданий 

19. Состав и размеры  помещений. Связь между ними 

20. Функциональная схема здания 

21. Унификация, типизация и индустриализация жилых зданий 

22. ЕМС жилых зданий 

23. Типы фундаментов. Вертикальная и горизонтальная гидроизоляция. 

Ее назначение. Глубина промерзания грунта и заложение фундаментов 

24. Конструктивные схемы многоэтажных жилых зданий 

25. Привязки конструкций стен к разбивочным осям 

26. Типы наружных стен 

27. Типы кирпичных стен 

28. Конструкция цоколя 

29. Типы перекрытий жилых зданий. Типы покрытий жилых зданий 

30. Типы крыш жилых зданий 

31. Устройство и конструкции подвесных потолков 

32. Расчет и конструирование лестниц 

33. Чердачные и бесчердачные крыши 

34. Устройство водостока 

35. Входной узел, его конструирование 

36. Особенности конструктивных решений лестниц 

37. Решение фасада жилого здания. Генплан жилых зданий 

38. Требования, предъявляемые к жилым зданиям 

39. Требования к конструкциям жилых зданий 

40. Расчет и конструирование сан.узлов 

41. Деформационные швы. Конструктивное решение 
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1. Классификация промышленных зданий. 

2. Горизонтальные и вертикальные связи. 

     3. Рассчитать вставку между цехами. 

Толщина стеновой панели – 150 мм 

Привязка по оси N1 –  «0» 

Привязка по оси N2 –  «250» 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оце-

нивания знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций 

 

4.1 Документы СМК вуза 

 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образова-

тельной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежу-

точной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ДВ.4.1 «Здания на 

транспорте» завершает изучение курса и проходит в форме зачета (5 се-

местр). Зачет проводится согласно расписанию на последней неделе изу-

чения дисциплины. 



 

Допуском к Зачету является защита всех лабораторных работ, вы-

полнение мероприятий текущего контроля. Зачет проводится по билетам, 

в каждый из которых включены 2 теоретических вопроса и 1 задача.  

Оценка за зачет носит комплексный характер: учитывает результа-

ты защиты лабораторных работ и ответа на экзаменационный билет. Пре-

подаватель вправе повысить получившееся значение с учетом результатов 

текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в 

течение периода изучения дисциплины.  

 

 

 

 

 

 

  



 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточ-

ной аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.4.2 

«Объекты жилой и нежилой транспортной инфраструкту-

ры» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирова-

ния в процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.4.2 «Объекты жилой и нежилой транспортной 

инфраструктуры» участвует в формировании следующих компетенций: 

 

Код контролируемой компетенции Этап формирова-

ния компетенции 

(в рамках 7 семест-

ров) 

Форма кон-

троля 

и промежуточ-

ной аттестации 

(в соответствии 

с учебным пла-

ном)
 

ОК-12: способностью предусматривать меры по со-

хранению и защите экосистемы в ходе своей обще-

ственной и профессиональной деятельности 

Формирование 

знаний 

Формирование 

умений 

Формирования 

владений 

 

Зачет 

 
 

ПК-20: способностью проводить технико-

экономический анализ различных вариантов кон-

струкций и технологических схем строительства и 

принимать обоснованные технико-экономические 

решения 

Формирование 

знаний 

Формирование 

умений 

Формирования 

владений 

ПК-22: способностью совершенствовать строитель-

ные нормы и технические условия, опираясь на со-

временные достижения науки и передовых техноло-

гий в области общего и транспортного строитель-

ства 

Формирование 

знаний 

Формирование 

умений 

Формирования 

владений 

 

Траектории формирования у обучающихся компетенций при освое-

нии образовательной программы приведены в Приложении к образова-

тельной программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студен-

тов университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

 

 

 



 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетен-

ций на различных этапах их формирования, описание шкал оценива-

ния 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ДВ.4.2 «Объекты жилой и нежилой транспортной ин-

фраструктуры»   как результирующие  знания, умения и  владения, полу-

ченные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.4.2 «Объекты жилой и нежилой транспортной инфраструктуры»  

используется традиционная шкала оценивания. 

 

Критерий Оценка по традици-

онной шкале 

Зачет 

Достижение результата бланкового тестирования выше порогово-

го значения (90% и более правильных ответов)  

Студент показывает полные и глубокие знания программного ма-

териала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, каче-

ство выполнения большинства из них оценено числом баллов, 

близким к максимальному), решение практического задания вы-

полнено без ошибок, даны пояснения к решению 

Отлично 

Достижение результата бланкового тестирования выше порогово-

го значения (75-89 % правильных ответов)  

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставлен-

ный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует вы-

воды, допуская незначительные погрешности, показатели рейтин-

га, (все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, ка-

чество выполнения ни одного из них не оценено максимальным 

числом баллов), решение практического задания  выполнено  с 

незначительными ошибками 

Хорошо 

Достижение результата компьютерного тестирования выше поро-

гового значения (60-74% правильных ответов) 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания про-

граммного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий, решение практического задания верно, но не аргументи-

ровано 

Удовлетворительно 

Результаты компьютерного тестирования менее 60% правильных 

ответов  

Неудовлетворительно 



 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необ-

ходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятель-

ности, характеризующих этапы формирования компетенций в про-

цессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Типовые бланковые тестовые задания для предварительного 

тестирования перед зачетом 

 

Дополните текст 

 

1. Построение произведения архитектуры, предполагающее установление 

единства функционального назначения, конструктивной структуры и ху-

дожественной выразительности называется. ………………………………. 

2. Сочетание внутреннего пространства и внешнего объема здания обра-

зует его ……………………………………………… 

3. Отличительной особенностью ………………………… является то, что 

она базируется не только на художественных закономерностях, но и на 

закономерностях функциональных и технологических процессов, проте-

кающих в здании, а также и на конструктивных закономерностях. 

4. Принцип пространственного распределения частей здания, в т.ч. груп-

пировка объемов здания относительно функций помещений, называется 

……………………….. 

5. Вид композиции, предполагающей наличие центрального объема, око-

ло которого группируются одинаковые по размеру соподчиненные объе-

мы и отвечающей, обычно,  системе планировки с большим центральным 

помещением, называется ………………………………. 

6. Вид композиции, при которой здание не имеет главного фасада и мо-

жет восприниматься со всех сторон, называется ……………………….. 

 

7. Вид композиции, при которой объемы зданий развиты в одном направ-

лении, называется ………………………………. 

8. Вид композиции, при которой объемы зданий развиты в одном направ-

лении, а главный фасад имеет выраженную композиционную ось, называ-

ется ……………………………… 

9. Композиция, развитая в направлении, перпендикулярном фронту зда-

ния и характерная для зданий с продольно-осевым построением внутрен-

них пространств, называется ……………………………. 

10. Композиция, в которой вертикальный размер преобладает над гори-

зонтальным, называется …………………………… 



 

11. Угол зрения, при котором возникает ощущение полной замкнутости 

равен……………………….. 

12. Угол зрения, характеризующий порог замкнутости, равен 

………….. 

13. Угол зрения, при котором отсутствует ощущение замкнутости про-

странства, равен ……………… 

14. Композиция, обычно не подчиняющаяся строгим геометрическим за-

кономерностям, объемы которой, различные по форме и размерам, сво-

бодно располагаются относительно друг друга, следуя наиболее удобным 

функциональным связям, называется 

15. Закономерное расположение одинаковых архитектурных форм и объ-

емов относительно оси или плоскости, проходящей через центр компози-

ции, называется ………………………. 

16. Вид симметрии, относящийся к объему здания в целом, называется 

…………………. 

17. Закономерное чередование одинаковых и однохарактерных архитек-

турных форм и членений как по горизонтали, так и по вертикали, называ-

ется ……………….. 

18. Соответствие воспринимаемой человеком величины композиции и ее 

элементов размерам самого человека называется ……………………. 

19. Композиционное средство для подчеркивания большей или меньшей 

величины сооружения в зависимости от его архитектурной значимости 

называется ……………………….. 

 

20. Понятие, характеризующее степень расчлененности композиции, 

крупность ее форм как по отношению к самому зданию, так и по отноше-

нию к окружающей застройке. 

21. Конструктивное строение архитектурного сооружения, выявленное и 

использованное в художественных целях, называется ……………………. 

22. Характер поверхности того слоя архитектурного объекта, который 

непосредственно воспринимается зрителем, называется 

…………………….. 

23. К важным композиционным средствам архитектуры относят фактуру, 

свет и ……………. 

24. Простейшая форма ритмических построений, основанная на точном 

повторении одинаковых форм и членений, называется 

………………………. 

25. Часть пространства здания или другого объекта недвижимого имущества, 

выделенная для самостоятельного использования называется – 

………………………………….. 

26. Пропорциональная система, основанная на делении отрезка в крайнем 

и среднем отношении, называется…………………………. 

27. Соотношение геометрических размеров элементов и членений архи-

тектурных форм называется …………………….. 

28. Пластически разработанная, художественно оформленная конструк-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


 

ция называется ……………………….. 

29. Композиция, при которой принятые размеры архитектурных форм 

противоречат закономерным соотношениям этих форм с размерами чело-

века, называется ……………………………….. 

 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации: 

1. Понятие зданий и сооружений в архитектуре 

2. Классификация промышленных зданий 

3. Внутрицеховое подъемно–транспортное оборудование 

4. Понятие об аэрации, температурно–влажностный режим, виды освеще-

ния. Факторы, влияющие на освещенность в помещении, построение гра-

фиков КЕО 

5. Модульная система. Привязки колонн – рядов, углов, в деформацион-

ных швах, в перепаде высот  параллельных пролетов и взаимно перпен-

дикулярных, объемно–планировочные решения промышленных зданий,  

унификация 

6. Типы каркасов зданий и воздействие на них 

7. Смешанный, стальной и железобетонный каркасы, области применения 

8. Элементы каркаса – колонны, фундаменты, балки, фермы, фундамент-

ные балки, подкрановые балки, фахверковые колонны 

9. Плоскостные и пространственные элементы каркаса 

10. Горизонтальные и вертикальные связи 

11. Классификация стен. Стены. Общие  требования. Стены из крупных 

панелей. Крепление стеновых панелей. Остекление. Влияние технологи-

ческого процесса на выбор типа остекления. Ворота, двери 

12. Выбор материала кровли. Схемы внутренних водостоков, расстояние 

между воронками, профиль кровли 

13. Назначение фонарей. Конструктивные решения и применение свето-

вых, аэрационных, светоаэрационных фонарей 

14. Деформационные швы 

15. АБК 

16. Архитектурно-композиционное решение здания 

17. Классификация жилых зданий 

18. ОПР жилых многоэтажных зданий 

19. Состав и размеры  помещений. Связь между ними 

20. Функциональная схема здания 

21. Унификация, типизация и индустриализация жилых зданий 

22. ЕМС жилых зданий 



 

23. Типы фундаментов. Вертикальная и горизонтальная гидроизоляция. 

Ее назначение. Глубина промерзания грунта и заложение фундаментов 

24. Конструктивные схемы многоэтажных жилых зданий 

25. Привязки конструкций стен к разбивочным осям 

26. Типы наружных стен 

27. Типы кирпичных стен 

28. Конструкция цоколя 

29. Типы перекрытий жилых зданий. Типы покрытий жилых зданий 

30. Типы крыш жилых зданий 

31. Устройство и конструкции подвесных потолков 

32. Расчет и конструирование лестниц 

33. Чердачные и бесчердачные крыши 

34. Устройство водостока 

35. Входной узел, его конструирование 

36. Особенности конструктивных решений лестниц 

37. Решение фасада жилого здания. Генплан жилых зданий 

38. Требования, предъявляемые к жилым зданиям 

39. Требования к конструкциям жилых зданий 

40. Расчет и конструирование сан.узлов 

41. Деформационные швы. Конструктивное решение 

 

3.3 Типовой экзаменационный билет 

Федеральное 

агентство железно-

дорожного транс-

порта 
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1. Классификация промышленных зданий. 

2. Горизонтальные и вертикальные связи. 

3. Рассчитать вставку между цехами. 

Толщина стеновой панели – 150 мм 

Привязка по оси N1 –  «0» 

Привязка по оси N2 –  «250» 



 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оце-

нивания знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций 

4.1 Документы СМК вуза 

 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образова-

тельной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежу-

точной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ДВ.4.2 «Объекты 

жилой и нежилой транспортной инфраструктуры» завершает изучение 

курса и проходит в форме зачета (5 семестр). Зачет проводится на по-

следней неделе изучения дисциплины. 

Допуском к Зачету является защита всех лабораторных работ, вы-

полнение мероприятий текущего контроля. Зачет проводится по билетам, 

в каждый из которых включены 2 теоретических вопроса и 1 задача.  

Оценка за зачет носит комплексный характер: учитывает результа-

ты защиты лабораторных работ и ответа на экзаменационный билет. Пре-

подаватель вправе повысить получившееся значение с учетом результатов 

текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в 

течение периода изучения дисциплины.  

 

 

 

  



 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточ-

ной аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.5.1  

«Проектирование земляного полотна железных дорог» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирова-

ния в процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.5.1  «Проектирование земляного полотна же-

лезных дорог» участвует в формировании следующих компетенций: 

 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции 

(в рамках 8 семестра) 

 

Форма контроля 

и промежуточной 

аттестации 

(в соответствии с 

учебным планом)
 

ПК-10: способностью оценить технико-

экономическую эффективность проектов 

строительства, капитального ремонта и ре-

конструкции пути, искусственных сооруже-

ний и метрополитенов 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирования владений 

Зачет с оценкой – 

8 семестр 

 
 

ПСК-1.4: владением современными метода-

ми расчета проектирования, организации и 

технологии строительства и эксплуатации 

существующего и реконструируемого желез-

нодорожного пути и транспортных сооруже-

ний на прочность и устойчивость с целью 

повышения надежности функционирования 

транспортных объектов 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирования владений 

ПСК-1.5: владением методами математиче-

ского моделирования и технологического 

проектирования возведения и эксплуатации 

железнодорожного пути, а также способами 

планирования, проектирования и организа-

ции труда на существующих, вновь сооружа-

емых и реконструируемых объектах желез-

нодорожного транспорта с учетом обеспече-

ния ввода объектов в постоянную эксплуата-

цию 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирования владений 

 

 

 

Траектории формирования у обучающихся компетенций освоении 

образовательной программы приведены в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов уни-

верситета компетенций при освоении ОП ВО). 

 



 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетен-

ций на различных этапах их формирования, описание шкал оценива-

ния 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ДВ.5.1  «Проектирование земляного полотна железных 

дорог» как результирующие  знания, умения и  владения, полученные в 

результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.5.1  «Проектирование земляного полотна железных дорог»» ис-

пользуется традиционная шкала оценивания 

 

Форма 

контроля и 

промежу-

точной ат-

тестации 

Критерии оценивания компетенций,  шкала их оценивания 

компетенции не 

сформированы, 

соответствует 

академической 

оценке «неудо-

влетворительно» 

уровень 1 (поро-

говый), соответ-

ствует академиче-

ской оценке «удо-

влетворительно» 

уровень 2 (сред-

ний), соответ-

ствует академи-

ческой оценке 

«хорошо» 

уровень 3 (высокий), 

соответствует акаде-

мической оценке «от-

лично» 

Экзамен 

(включает 

шкалу по 

тестирова-

нию и от-

ветам на 

билеты че-

рез объ-

единение 

ячеек) 

теоретическое со-

держание курса 

освоено частично, 

либо не освоено 

теоретическое со-

держание курса 

освоено частично, 

но пробелы не но-

сят существенно-

го характера  

теоретическое 

содержание кур-

са освоено пол-

ностью, без про-

белов, некото-

рые практиче-

ские навыки ра-

боты с освоен-

ным материалом 

сформированы 

недостаточно, 

все предусмот-

ренные РПД 

учебные задания 

выполнены, ка-

чество выполне-

ния ни одного из 

них не оценено 

максимальным 

числом баллов, 

некоторые виды 

заданий выпол-

нены с ошибка-

ми. 

теоретическое содер-

жание курса освоено 

полностью, без про-

белов, необходимые 

практические навыки 

работы с освоенным 

материалом в основ-

ном сформированы, 

все предусмотренные 

РПД учебные задания 

выполнены, качество 

выполнения большин-

ства из них оценено 

числом баллов, близ-

ким к максимальному 

 

 



 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необ-

ходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятель-

ности, характеризующих этапы формирования компетенций в про-

цессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования 

1. Искусственное сооружение, выполненное посредством послойного армирования 

грунтового основания, откоса, подпорных систем и.т.д. геосинтетическими материа-

лами это... 

 фундамент 

 земляное полотно 

 армогрунтовое сооружение  

 балластная призма 

2. К мероприятиям по защите земляного полотна от размыва НЕ относится   

 Одерновка откосов  

 Укрепление откосов 

 Укрепление канав  

 Отсыпка балласта 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

Экзамен за 8 семестр 

 

1.Назначение земляного полотна и требования, предъявляемые к нему. 

2.Типы конструкций земляного полотна. Случаи применения индивиду-

альных проектов. 

3.Грунты для земляного полотна. 

4.Типовой поперечный профиль насыпи и его основные элементы. 

5.Типовой поперечный профиль выемки и его основные элементы. 

6.Основная площадка земляного полона. Ее параметры и конфигурация 

на перегоне и на станции. Защитный слой на основной площадке земля-

ного полотна. Его назначение и область применения. Основные парамет-

ры. 

7.Расчет параметров волнового воздействия на земляное полотно. Расчет 

отметки незатопляемой бермы земляного полотна. 

8.Мероприятия по защите земляного полотна от размыва. 

9.Факторы, влияющие на выбор типа укрепления земляного полотна. Ти-

пы и конструкция укреплений откосов земляного полотна.  

10.Обратный фильтр, его назначение   и расчет. 

11.Внешние нагрузки на основную площадку земляного полотна. Расчет 

напряжений в зем-ляном полотне от внешних нагрузок. 



 

12.Компрессионная кривая, кривая обратной или упругой компрессии, 

кривая начальных уплотнений, ее физический смысл. Комплексная ха-

рактеристика упругой компрессии. 

13.Расчет необходимой плотности грунтов насыпей. 

14.Нормативное уплотнение. Метод стандартного уплотнения. 

15.Расчет напряжений в основании насыпи. Расчет осадок основания 

насыпи. 

16.Расчет напряжений в основании выемки. 

17.Расчет осадки основной площадки земляного полотна. Уширение ос-

новной площадки. 

18.Устойчивость откосов земляного  полотна. Общий и частные случаи 

расчетов. 

19.Расчет устойчивости откоса подтопляемой насыпи. 

20.Учет влияния различных факторов при расчетах устойчивости отко-

сов. 

21.Проектирование равноустойчивых откосов. 

22.Классификация мероприятий по защите земляного полотна от небла-

гоприятных природных воздействий. 

23.Классификация устройств для отвода поверхностных вод. Их кон-

струкция. Проектирование водоотводных канав. 

24.Грунтовые воды и их влияние на земляное полотно. 

25.Классификация дренажей. Гравитационные дренажи. Их классифика-

ция и конструкция. Выпуски дренажей. Смотровые колодцы. Их назначе-

ние и конструкция. 

26.Расчет глубины заложения двухстороннего и одностороннего дрена-

жей.  

27.Расчет расхода воды в дренаж совершенного и несовершенного 

типа. Гидравлический расчет дренажа 

28.Эффективность применения дренажа. Сроки осушения грунта 

29.Пучины и пучинообразование. Причины появления пучин. Классифи-

кация пучин. 

30.Эпюры интенсивности пучинообразования. 

31.Способы ликвидации вредного пучения. Их достоинства и недостатки. 

32.Расчет теплоизоляционных устройств и покрытий. 

33.Дефекты и деформации земляного полотна. Причины их появления. 

34.Классификация деформаций земляного полотна. Понятие отказов. 

35.Мониторинг земляного полотна 

36.Мелиорация грунтов.  

37.Поддерживающие и удерживающие сооружения.  



 

38.Армогрунтовые сооружения. 

39.Применение геоматериалов при строительстве и реконструкции зем-

ляного полотна. 

40.Конструкции земляного полотна в сложных природных условиях. 

 

3.3 Типовой экзаменационный билет 

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оце-

нивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, харак-

теризующих этапы формирования компетенций 

 

4.1Документы СМК вуза 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образова-

тельной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» 

– Положение ПЛ 2.3.28-2016. "СМК. Об обеспечении самостоя-

тельности выполнения письменных работ" 

– Положение ПЛ 2.3.1-2016 "СМК. О курсовом проектировании"  

 

4.3 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежу-

точной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ДВ.5.1  «Проекти-

рование земляного полотна железных дорог» завершает изучение курса и 

проходит в форме зачета с оценкой. Зачет с оценкой проводится на по-

следней неделе изучения дисциплины в семестре.  

Допуском к зачету является выполнение мероприятий текущего 

контроля. Зачет проводится по билетам, в каждый из которых включены 2 

теоретических вопроса и практическое задание. 

Уральский государственный университет путей сообщения  

Каф. «Путь и железнодорожное строительство» 

                                                                                УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой                  Аккерман С.Г.                                       

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

1. Эффективность применения дренажа. Сроки осушения грунта 

2. Расчет глубины заложения двухстороннего и одностороннего дренажей. 

3. Поддерживающие и удерживающие сооружения. 



 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает 

результаты мероприятий текущего контроля и ответа на экзаменацион-

ный билет. Преподаватель вправе повысить получившееся значение с 

учетом результатов текущего контроля знаний и рейтинговой оценки дея-

тельности студента в течение периода изучения дисциплины.  

 

  



 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточ-

ной аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.5.2 

«Проектирование мероприятий по стабилизации земляного 

полотна железных дорог» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирова-

ния в процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.5.2 «Проектирование мероприятий по стаби-

лизации земляного полотна железных дорог» участвует в формировании 

следующих компетенций: 

 

Код контролируемой компетенции Этап формирования ком-

петенции 

(в рамках 8 семестра) 

 

Форма контроля 

и промежуточной 

аттестации 

(в соответствии с 

учебным планом)
 

ПК-10: способностью оценить технико-

экономическую эффективность проектов 

строительства, капитального ремонта и ре-

конструкции пути, искусственных соору-

жений и метрополитенов 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирования владений 

Зачет с оценкой – 

8 семестр 

 
 

ПСК-1.4: владением современными мето-

дами расчета проектирования, организации 

и технологии строительства и эксплуатации 

существующего и реконструируемого же-

лезнодорожного пути и транспортных со-

оружений на прочность и устойчивость с 

целью повышения надежности функциони-

рования транспортных объектов 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирования владений 

ПСК-1.5: владением методами математиче-

ского моделирования и технологического 

проектирования возведения и эксплуатации 

железнодорожного пути, а также способами 

планирования, проектирования и организа-

ции труда на существующих, вновь соору-

жаемых и реконструируемых объектах же-

лезнодорожного транспорта с учетом обес-

печения ввода объектов в постоянную экс-

плуатацию 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирования владений 

 

 

Траектории формирования у обучающихся компетенций освоении 

образовательной программы приведены в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов уни-

верситета компетенций при освоении ОП ВО). 

 



 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетен-

ций на различных этапах их формирования, описание шкал оценива-

ния 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ДВ.5.2 «Проектирование мероприятий по стабилизации 

земляного полотна железных дорог»  как результирующие  знания, уме-

ния и  владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.5.2 «Проектирование мероприятий по стабилизации земляного 

полотна железных дорог» используется традиционная шкала оценивания 

 

Форма 

контроля и 

промежу-

точной ат-

тестации 

Критерии оценивания компетенций,  шкала их оценивания 

компетенции не 

сформированы, 

соответствует 

академической 

оценке «неудо-

влетворительно» 

уровень 1 (поро-

говый), соответ-

ствует академиче-

ской оценке «удо-

влетворительно» 

уровень 2 (сред-

ний), соответ-

ствует академи-

ческой оценке 

«хорошо» 

уровень 3 (высокий), 

соответствует акаде-

мической оценке «от-

лично» 

Экзамен 

(включает 

шкалу по 

тестирова-

нию и от-

ветам на 

билеты че-

рез объ-

единение 

ячеек) 

теоретическое со-

держание курса 

освоено частично, 

либо не освоено 

теоретическое со-

держание курса 

освоено частично, 

но пробелы не но-

сят существенно-

го характера  

теоретическое 

содержание кур-

са освоено пол-

ностью, без про-

белов, некото-

рые практиче-

ские навыки ра-

боты с освоен-

ным материалом 

сформированы 

недостаточно, 

все предусмот-

ренные РПД 

учебные задания 

выполнены, ка-

чество выполне-

ния ни одного из 

них не оценено 

максимальным 

числом баллов, 

некоторые виды 

заданий выпол-

нены с ошибка-

ми. 

теоретическое содер-

жание курса освоено 

полностью, без про-

белов, необходимые 

практические навыки 

работы с освоенным 

материалом в основ-

ном сформированы, 

все предусмотренные 

РПД учебные задания 

выполнены, качество 

выполнения большин-

ства из них оценено 

числом баллов, близ-

ким к максимальному 

 

 



 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необ-

ходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятель-

ности, характеризующих этапы формирования компетенций в про-

цессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования 

1. Искусственное сооружение, выполненное посредством послойного армирования 

грунтового основания, откоса, подпорных систем и.т.д. геосинтетическими материа-

лами это... 

 фундамент 

 земляное полотно 

 армогрунтовое сооружение  

 балластная призма 

2. К мероприятиям по защите земляного полотна от размыва НЕ относится   

 Одерновка откосов  

 Укрепление откосов 

 Укрепление канав  

 Отсыпка балласта 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

Экзамен за 8 семестр 

 

1.Назначение земляного полотна и требования, предъявляемые к нему. 

2.Типы конструкций земляного полотна. Случаи применения индивиду-

альных проектов. 

3.Грунты для земляного полотна. 

4.Типовой поперечный профиль насыпи и его основные элементы. 

5.Типовой поперечный профиль выемки и его основные элементы. 

6.Основная площадка земляного полона. Ее параметры и конфигурация 

на перегоне и на станции. Защитный слой на основной площадке земля-

ного полотна. Его назначение и область применения. Основные парамет-

ры. 

7.Расчет параметров волнового воздействия на земляное полотно. Расчет 

отметки незатопляемой бермы земляного полотна. 

8.Мероприятия по защите земляного полотна от размыва. 

9.Факторы, влияющие на выбор типа укрепления земляного полотна. Ти-

пы и конструкция укреплений откосов земляного полотна.  

10.Обратный фильтр, его назначение   и расчет. 

11.Внешние нагрузки на основную площадку земляного полотна. Расчет 

напряжений в зем-ляном полотне от внешних нагрузок. 



 

12.Компрессионная кривая, кривая обратной или упругой компрессии, 

кривая начальных уплотнений, ее физический смысл. Комплексная харак-

теристика упругой компрессии. 

13.Расчет необходимой плотности грунтов насыпей. 

14.Нормативное уплотнение. Метод стандартного уплотнения. 

15.Расчет напряжений в основании насыпи. Расчет осадок основания 

насыпи. 

16.Расчет напряжений в основании выемки. 

17.Расчет осадки основной площадки земляного полотна. Уширение ос-

новной площадки. 

18.Устойчивость откосов земляного  полотна. Общий и частные случаи 

расчетов. 

19.Расчет устойчивости откоса подтопляемой насыпи. 

20.Учет влияния различных факторов при расчетах устойчивости откосов. 

21.Проектирование равноустойчивых откосов. 

22.Классификация мероприятий по защите земляного полотна от небла-

гоприятных природных воздействий. 

23.Классификация устройств для отвода поверхностных вод. Их кон-

струкция. Проектирование водоотводных канав. 

24.Грунтовые воды и их влияние на земляное полотно. 

25.Классификация дренажей. Гравитационные дренажи. Их классифика-

ция и конструкция. Выпуски дренажей. Смотровые колодцы. Их назначе-

ние и конструкция. 

26.Расчет глубины заложения двухстороннего и одностороннего дрена-

жей.  

27.Расчет расхода воды в дренаж совершенного и несовершенного типа. 

Гидравлический расчет дренажа 

28.Эффективность применения дренажа. Сроки осушения грунта 

29.Пучины и пучинообразование. Причины появления пучин. Классифи-

кация пучин. 

30.Эпюры интенсивности пучинообразования. 

31.Способы ликвидации вредного пучения. Их достоинства и недостатки. 

32.Расчет теплоизоляционных устройств и покрытий. 

33.Дефекты и деформации земляного полотна. Причины их появления. 

34.Классификация деформаций земляного полотна. Понятие отказов. 

35.Мониторинг земляного полотна 

36.Мелиорация грунтов.  

37.Поддерживающие и удерживающие сооружения.  

38.Армогрунтовые сооружения. 



 

39.Применение геоматериалов при строительстве и реконструкции земля-

ного полотна. 

40.Конструкции земляного полотна в сложных природных условиях. 

 

3.3 Типовой экзаменационный билет 

 

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оце-

нивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, харак-

теризующих этапы формирования компетенций 

 

4.1 Документы СМК вуза 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образова-

тельной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» 

– Положение ПЛ 2.3.28-2016. "СМК. Об обеспечении самостоя-

тельности выполнения письменных работ" 

– Положение ПЛ 2.3.1-2016 "СМК. О курсовом проектировании"  

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежу-

точной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ДВ.5.2 «Проекти-

рование мероприятий по стабилизации земляного полотна железных до-

рог» завершает изучение курса и проходит в форме зачета с оценкой. За-

чет с оценкой проводится на последней неделе изучения дисциплины в 

семестре. 

Уральский государственный университет путей сообщения  

Каф. «Путь и железнодорожное строительство» 

                                                                                УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой                  Аккерман С.Г.                                       

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

1. Эффективность применения дренажа. Сроки осушения грунта 

2. Расчет глубины заложения двухстороннего и одностороннего дренажей. 

3. Поддерживающие и удерживающие сооружения. 



 

Допуском к зачету является выполнение мероприятий текущего 

контроля. Зачет с оценкой проводится по билетам, в каждый из которых 

включены 2 теоретических вопроса и практическое задание. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает 

результаты мероприятий текущего контроля и ответа на экзаменацион-

ный билет. Преподаватель вправе повысить получившееся значение с 

учетом результатовтекущего контроля знаний и рейтинговой оценки дея-

тельности студента в течение периода изучения дисциплины.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточ-

ной аттестации обучающихся по дисциплине ФТД.1 «Исто-

рия строительства транспортных сооружений» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина ФТД.1 «История строительства транспортных соору-

жений» участвует в формировании следующих компетенций: 

 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции 

(в рамках 3 семестра) 

 

Форма контроля  

и промежуточной 

аттестации  

(в соответствии с 

учебным планом)
 

ОК-4: способностью уважительно и бережно 

относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, умением анализиро-

вать и оценивать исторические события и 

процессы 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирования владений 

 

зачет - 3 семестр 

 

ОК-8: осознанием социальной значимости 

своей будущей профессии, обладанием высо-

кой мотивацией к выполнению профессио-

нальной деятельности 

ПК-1: способностью разрабатывать проекты и 

схемы технологических процессов строитель-

ства, реконструкции, капитального ремонта и 

эксплуатации железнодорожного пути, мо-

стов, тоннелей, метрополитенов, а также их 

обслуживания, с использованием последних 

достижений в области строительной науки 

 

Траектории формирования у обучающихся компетенций при освое-

нии образовательной программы приведены в Приложении к образова-

тельной программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студен-

тов университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетен-

ций на различных этапах их формирования, описание шкал оценива-

ния 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 



 

дисциплины ФТД.1 «История строительства транспортных сооружений» 

 как результирующие  знания, умения и  владения, полученные в резуль-

тате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

ФТД.1 «История строительства транспортных сооружений» используется 

традиционная шкала оценивания 

Фор

ма кон-

троля и 

промежу-

точной ат-

тестации 

Критерии оценивания компетенций,  шкала их оценивания 

компетен-

ции не сформиро-

ваны, соответ-

ствует академиче-

ской оценке «не-

удовлетворитель-

но» 

уровень 1 

(пороговый), со-

ответствует ака-

демической оцен-

ке «удовлетвори-

тельно» 

уровень 2 

(средний), соот-

ветствует акаде-

мической оценке 

«хорошо» 

уровень 3 (вы-

сокий), соответствует 

академической оценке 

«отлично» 

За-

чет 

(вкл

ючает 

шкалу по 

тестирова-

нию и от-

ветам на 

билеты че-

рез объ-

единение 

ячеек) 

теоретиче-

ское содержание 

курса освоено ча-

стично, либо не 

освоено 

теоретиче-

ское содержание 

курса освоено ча-

стично, но пробелы 

не носят суще-

ственного характе-

ра  

теоретиче-

ское содержание 

курса освоено 

полностью, без 

пробелов, неко-

торые практиче-

ские навыки ра-

боты с освоенным 

материалом 

сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

РПД учебные за-

дания выполне-

ны, качество вы-

полнения ни од-

ного из них не 

оценено макси-

мальным числом 

баллов, некото-

рые виды заданий 

выполнены с 

ошибками. 

теоретическое 

содержание курса 

освоено полностью, без 

пробелов, необходи-

мые практические 

навыки работы с осво-

енным материалом в 

основном сформирова-

ны, все предусмотрен-

ные РПД учебные за-

дания выполнены, ка-

чество выполнения 

большинства из них 

оценено числом бал-

лов, близким к макси-

мальному 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-

димые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-

сти, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования  

1. Какие мосты понимаются под термином «крытые мосты»: 

 мосты деревянные; 

 пешеходные закрытые мосты;  

 мосты с навесом;  

 парковые мосты  

2. Наиболее часто строящийся тип тоннелей:  

 подводные тоннели;  

 автодорожные тоннели;  

 тоннели общего назначения;  

 тоннели специального назначения.  

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1. Когда построена первая железная дорога? 

2. Какова ширина колеи  Царскосельской дороги?      

3. Кто являлся руководителем строительства железной дороги Пе-

тербург-Москва?      

4. Кто является основателем паровозостроения считают?     

5. Дорога, соединяющая Иркутск и Харбин.    

6. Первая электрифицированная железная дорога России.     

7. Где была введена тепловозная тяга в России? 

8. Какое название имела магистраль Санкт-Петербург – Москва?      

9. Кто является Автором проекта мостов через реки Амур и Енисей 

при строительстве Транссибирской магистрали является?  

10. Сколько железных дорог в России насчитывалось в 2007 году?     

11. Кому установлен памятник на Каланчевской площади (площади 

трех вокзалов)?     

12. Где и когда была построена первая железная дорога?     

13. В каком веке были первые упоминания о рельсах?     

14. В каком году и почему решили перевести путь с колеи 1524 мм 

на колею 1520 мм?   

15. Нереализованные проекты.    

16. Цель строительства Кругобайкальской железной дороги.     

17. В какие годы строилась Туркестано-Сибирская магистраль?     

18. Когда и для чего началось строительство Великого Сибирского 



 

пути?    

19. Цель создания Особого корпуса железнодорожных войск.     

20. Какие изыскания выполнялись на БАМе во второй половине XX 

века.    

21. Когда началось строительство Байкало-Амурской магистрали?    

22. Главная железнодорожная стройка в России к началу XX век 

3.3 Типовой экзаменационный билет 

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-

ризующих этапы формирования компетенций 

  

4.1 Документы СМК вуза 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образова-

тельной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежу-

точной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине ФТД.1 «История строи-

тельства транспортных сооружений» завершает изучение курса и прохо-

дит в форме зачета. Зачет проводится на последней неделе изучения дис-

циплины в семестре. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает 

результаты мероприятий текущего контроля и ответа на экзаменацион-

Уральский государственный университет путей сообщения  

Каф. «Путь и железнодорожное строительство» 

                                                                          УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой                  Аккерман С.Г.                                       

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

1. Дорога, соединяющая Иркутск и Харбин.    

2. Первая электрифицированная железная дорога России.     

3. Где была введена тепловозная тяга в России? 

 



 

ный билет. Преподаватель вправе повысить получившееся значение с 

учетом результатов текущего контроля знаний и рейтинговой оценки дея-

тельности студента в течение периода изучения дисциплины.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточ-

ной аттестации обучающихся по дисциплине ФТД.2 «Желез-

нодорожные пути необщего пользования» 

  

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Дисциплина ФТД.2 «Железнодорожные пути необщего пользования» участву-

ет в формировании следующих компетенций: 

Код контролируемой компе-

тенции 

Этап формирования компе-

тенции 

(в рамках 7 семестра) 

 

Форма контроля  

и промежуточной аттестации  

(в соответствии с учебным 

планом)
 

ПК-18: способностью выпол-

нять статические и динами-

ческие расчеты транспорт-

ных сооружений с использо-

ванием современного мате-

матического обеспечения 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирования владений 

Зачет 

 

Траектории формирования у обучающихся компетенций при освоении образо-

вательной программы приведены в Приложении к образовательной программе (При-

ложение 3.2 Программа формирования у студентов университета компетенций при 

освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 «Требования к 

результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисциплины ФТД.2 «Желез-

нодорожные пути необщего пользования»  как результирующие  знания, умения и 

 владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине ФТД.2 «Же-

лезнодорожные пути необщего пользования» используется традиционная шкала оце-

нивания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Форма 

контроля и 

промежу-

точной ат-

тестации 

Критерии оценивания компетенций,  шкала их оценивания 

компетенции не 

сформированы, 

соответствует 

академической 

оценке «неудо-

влетворительно» 

уровень 1 (поро-

говый), соответ-

ствует академиче-

ской оценке «удо-

влетворительно» 

уровень 2 (сред-

ний), соответ-

ствует академи-

ческой оценке 

«хорошо» 

уровень 3 (высокий), 

соответствует акаде-

мической оценке «от-

лично» 

зачет 

(включает 

шкалу по 

тестирова-

нию и от-

ветам на 

билеты че-

рез объ-

единение 

ячеек) 

теоретическое со-

держание курса 

освоено частично, 

либо не освоено 

теоретическое со-

держание курса 

освоено частично, 

но пробелы не но-

сят существенного 

характера  

теоретическое 

содержание курса 

освоено полно-

стью, без пробе-

лов, некоторые 

практические 

навыки работы с 

освоенным мате-

риалом сформи-

рованы недоста-

точно, все преду-

смотренные РПД 

учебные задания 

выполнены, каче-

ство выполнения 

ни одного из них 

не оценено мак-

симальным чис-

лом баллов, неко-

торые виды зада-

ний выполнены с 

ошибками. 

теоретическое содер-

жание курса освоено 

полностью, без пробе-

лов, необходимые 

практические навыки 

работы с освоенным 

материалом в основном 

сформированы, все 

предусмотренные РПД 

учебные задания вы-

полнены, качество вы-

полнения большинства 

из них оценено числом 

баллов, близким к мак-

симальному 

 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-

димые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-

сти, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования  

 1. Кем осуществляется открытие для постоянной эксплуатации нового железнодо-

рожного пути необщего пользования? 

 Комиссией под руководством представителя исполнительной власти субъ-

екта федерации, на территории которого расположен железнодорожный 

путь; 

 Комиссией под руководством представителя федерального органа исполни-

тельной власти в области железнодорожного транспорта; 

 Комиссией под руководством представителя федерального органа исполни-

тельной власти в области промышленной безопасности; 

 Комиссией под руководством представителя владельца инфраструктуры 

 2. Пучина это: 



 

 водоворот, провал в болоте; 

 местные поднятия, верхнего строения железнодорожного пути;  

 горбы и впадины, образующиеся на путях.  

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1. Понятие пути необщего пользования. 

2. Виды путей необщего пользования по назначению. 

3. Типы конструкций верхнего строения. 

4. Основные виды поперечных профилей земляного полотна пути 

необщего пользования. 

5. Особенности устройства водоотвода на спланированной терри-

тории. 

6. Основные нормы проектирования плана. 

7. Основные нормы проектирования продольного. 

8. Особенности проектирования «специализированных» путей. 

9. Состав комиссии для выбора места примыкания пути необщего 

пользования. 

10. Обязательные разделы проекта для пути необщего пользования. 

11. Технологии строительства путей необщего пользования. 

12. Организация строительства путей необщего пользования. 

13. Основные нормы содержания путей необщего пользования. 

14. Инструменты и приспособления для проверки состояния пути. 

15. Инструментальная проверка состояния пути и его элементов. 

16. Виды работ при текущем содержании пути. 

17. Особенности текущего содержания пути необщего пользования 

в различные периоды года. 

18. Вместимость путей необщего пользования. 

19. Учет времени нахождения вагонов на пути необщего пользова-

ния. 

20. Единый технологический процесс для пути необщего пользова-

ния. 

3.3 Типовой экзаменационный билет 

 

Уральский государственный университет путей сообщения  

Каф. «Путь и железнодорожное строительство» 

                                                                           УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой                  Аккерман С.Г.                                       

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

1. Обязательные разделы проекта для пути необщего пользова-

ния. 

2. Технологии строительства путей необщего пользования. 

3. Организация строительства путей необщего пользования. 

 



 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-

ризующих этапы формирования компетенций 

4.1 Документы СМК вуза 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образова-

тельной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежу-

точной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине ФТД.2 «Железнодорож-

ные пути необщего пользования» завершает изучение курса и проходит в 

форме зачета. Зачет проводится на последней неделе изучения дисципли-

ны в семестре. 

Допуском к зачету является выполнение мероприятий текущего 

контроля. Зачет проводится по билетам, в каждый из которых включены 2 

теоретических вопроса и практическое задание. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает 

результаты мероприятий текущего контроля и ответа на экзаменацион-

ный билет. Преподаватель вправе повысить получившееся значение с 

учетом результатов текущего контроля знаний и рейтинговой оценки дея-

тельности студента в течение периода изучения дисциплины.  

 


