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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  
1.1 Цели преподавания дисциплины 

1 

формирование основных представлений о технических параметрах железной дороги, об элементах 

решений по проектированию плана, продольного профиля железных дорог, об основах методики 

технико-экономического сравнения стратегий усиления мощности железнодорожных линий 

1.2 Задачи дисциплины  

1 
изучение основных положений теории и практики проектирования новых и реконструкции 

эксплуатируемых железных дорог; 

2 
изучение конструктивных решений при установлении необходимости строительства участков новых 

или усиления существующих железных дорог. 

 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося 

Изучение дисциплины «Основы проектирования железных дорог» основывается на знании дисциплин: 

Б1.О.20 «Начертательная геометрия и компьютерная графика» 

Б1.О.36 «Пути сообщения» 

Б1.О.46 «Основы геодезии» 

2.2 Дисциплины и практики, для которых изучение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее 

1  Б1.О.27 «Железнодорожные станции и узлы» 

2 Б2.О.04(Пд) «Производственная - преддипломная практика» 

3 Б3.01(Д) «Выполнение выпускной квалификационной работы» 

4 Б3.02(Д) «Защита выпускной квалификационной работы» 

 

3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ОПК-4. 

Способен 

выполнять 

проектирование 

и расчет 

транспортных 

объектов в 

соответствии с 

требованиями 

нормативных 

документов 

ОПК-4.5 Использует методы 

расчета надежности систем 

при проектировании 

транспортных объектов 

Знать: нормативные требования к плану и продольному 

профилю трассы, обеспечивающих надежность движения 

поездов; методику выбора направления и проектирования 

вариантов трассы железнодорожной линии; мероприятия 

по усилению мощности железной дороги 

Уметь: применять на практике методы проектирования 

железнодорожных линий в различных природных 

условиях, включая искусственные сооружения; методы 

проведения анализа для выбора и обоснования схемы 

этапного усиления мощности дороги 

Владеть: навыками решения типовых задач в области 

проектирования железных дорог и искусственных 

сооружений с учетом требований безопасности движения 

поездов, разработкой и составлением схем усиления 

мощности железных дорог 

 

4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Код 
Наименование разделов, тем 

и видов работы 

Очная форма Заочная форма *Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Семестр 

Часы 
Курс/ 

сессия 

Часы 

Лек Пр Лаб СР Лек Пр Лаб СР 

1.0 

Раздел 1. Предмет 

дисциплины «Основы 

проектирование 

железных дорог». Общие 

основы проектирования 

железных дорог 

          ОПК-4.5 

1.1 

Железная дорога, как 

сложная 

природотехническая 

система. Параметры 

3 1   1 
2/зим

няя 
   2  



проектируемой линии и ее 

мощность. 

1.2 

Развитие теории и 

практики проектирования 

и строительства железных 

дорог. 

3    4 
2/зим

няя 
   4  

2.0 

Раздел 2. Трасса железной 

дороги. План и 

продольный профиль 

          ОПК-4.5 

2.1 

Трасса железной дороги. 

План и продольный 

профиль. Уклоны 

продольного профиля. 

3 2    
2/зим

няя 
1   1  

2.2 
План и продольный 

профиль железных дорог 
3  4   

2/зим

няя 
 2  2  

2.3 
Изучение теоретического 

материала по разделу 
3    8 

2/зим

няя 
   8  

3.0 

Раздел 3. Технология 

трассирования железных 

дорог. Показатели трассы 

железных дорог 

          ОПК-4.5 

3.1 Основы трассирования 

железных дорог. Выбор 

направления железных 

дорог, приемы развития 

трассы. 

3 2    
2/зим

няя 
1   1  

3.2 Трассирование по 

топографическим картам. 

Показатели трассы. 

Автоматизация 

трассирования железных 

дорог. 

3 2    
2/зим

няя 
   2  

3.3 Трассирование участка 

железной дороги 
3  6   

2/зим

няя 
 4  2  

3.4 Изучение теоретического 

материала по разделу. 

Подготовка к текущему 

контролю. 

3    8 
2/зим

няя 
   8  

4.0 Раздел 4. Размещение 

раздельных пунктов на 

однопутных участках. 

План и профиль 

площадок раздельных 

пунктов 

          ОПК-4.5 

4.1 Размещение раздельных 

пунктов на однопутных 

участках. План и профиль 

площадок раздельных 

пунктов. 

3 2    
2/зим

няя 
1   1  

4.2 Размещения осей 

раздельных пунктов 
3  4   

2/зим

няя 
   4  

4.3 Изучение теоретического 

материала по разделу. 

Подготовка к текущему 

контролю. 

3    8 
2/зим

няя 
   8  

5.0 Раздел 5. Размещение 

водопропускных 

сооружений на 

периодических и 

постоянных водотоках 

          ОПК-4.5 

5.1 Размещение 

водопропускных 
3 2    

2/зим

няя 
1   1  



сооружений. Водосборы и 

их характеристика. 

Выбор типов и отверстий 

водопропускных 

сооружений на 

периодических водотоках. 

5.2 Водоотвод на 

периодических водотоках» 
3  4   

2/зим

няя 
 2  2  

5.3 Изучение теоретического 

материала по разделу. 

Подготовка к текущему 

контролю. 

3    6 
2/зим

няя 
   6  

6.0 Раздел 6. Технические 

параметры и средства 

оснащения железных 

дорог. Расчеты провозной 

и пропускной 

способностей железных 

дорог 

          ОПК-4.5 

6.1 Технические параметры и 

средства оснащения 

железных дорог. Расчеты 

провозной и пропускной 

способностей железных 

дорог. Пути увеличения 

провозной способности 

железных дорог. 

3 2    
2/зим

няя 
   2  

6.2 Расчет потребной и 

возможной мощности 

железной дороги 

3  4   
2/зим

няя 
   4  

6.3 Изучение теоретического 

материала по разделу. 
3    6 

2/зим

няя 
   6  

7.0 Раздел 7. Усиление 

мощности существующих 

железнодорожных линий 

          ОПК-4.5 

7.1 Выбор оптимальной схемы 

этапного усиления 

мощности железных дорог. 

Технические сроки смен 

состояний железной 

дороги. Формирование 

оптимальных схем 

этапного наращивания 

мощности железных дорог. 

3 2    
2/зим

няя 
   2  

7.2 Составление возможных 

схем усиления мощности 

железных дорог 

3  4   
2/зим

няя 
   4  

7.3 Выбор и формирование 

оптимальной схемы 

усиления мощности 

железных дорог 

3  4   
2/зим

няя 
   4  

7.4 Изучение теоретического 

материала по разделу. 

Подготовка к текущему 

контролю. 

3    4 
2/зим

няя 
   4  

8.0 Раздел 8. Основы 

проектирования 

реконструкции трассы 

существующих железных 

дорог 

          ОПК-4.5 

8.1 Цели и задачи, нормы 

проектирования 
3 2    

2/зим

няя 
   2  



дополнительных главных 

путей и реконструкции 

трассы существующих 

железных дорог. 

Требования к плану и 

профилю дополнительных 

главных путей. Улучшение 

трассы существующих 

железных дорог. 

8.2 Решение задач по 

реконструкции плана и 

профиля существующих 

железных дорог 

3  2   
2/зим

няя 
   2  

8.3 Изучение теоретического 

материала по разделам. 

Подготовка к 

тестированию 

3    10 
2/зим

няя 
   8  

8.4 Тестирование. Решение 

задач. Презентации 

докладов 

3  2   
2/зим

няя 
   2  

* Код индикатора достижения компетенции проставляется или для всего раздела или для 

каждой темы или для каждого вида работы. 

 

 

5 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по дисциплине: оформлен в виде приложения № 1 к рабочей программе дисциплины и размещен в 

электронной информационно-образовательной среде Университета, доступной обучающемуся через его 

личный кабинет 

 

 

6 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1 Учебная литература 

6.1.1 Основная литература 

 
Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство, 

год издания 

Кол-во экз. 

в 

библиотеке/ 

100% 

онлайн 

6.1.1.1 

Быков Ю.А., 

Свинцов Е.С. 

Бучкин В.А., 

Бушуев Н.С., 

Миронов В.С., 

Бушуев Н.С. 

Основы проектирования, строительства и 

реконструкции железных дорог: учеб. для вузов ж.-

д. трансп. 

М.: УМЦ по 

образованию 

на ж.-д. 

трансп., 2009 

210 

6.1.2 Дополнительная литература 

 

Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство, 

год издания 

Кол-во экз. 

в 

библиотеке/ 

100% 

онлайн 

6.1.2.1 

Свинцов Е.С. Экологическое обоснование проектных решений: 

http://e.lanbook.com/view/book/6080/page2/ 

 

М. Маршрут, 

2006 

100% 

онлайн 

6.1.3 Учебно-методические разработки (в т. ч. для самостоятельной работы обучающихся) 

 Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство, 

год издания/ 

Кол-во экз. 

в 

http://e.lanbook.com/view/book/6080/page2/


Личный 

кабинет 

обучающегося 

библиотеке/ 

100% 

онлайн 

6.1.3.3 

Хан В.С. «Основы проектирования железных дорог». Метод. 

указания к практ. и контрольным занятиям: 

http:// 
http://sdo.krsk.irgups.ru/mod/assign/view.php?id=12695 

 

Красноярск: 

КрИЖТ 

ИрГУПС, 

2015 

100% 

онлайн 

6.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

6.2.1 
Электронная библиотека КрИЖТ ИрГУПС : сайт. – Красноярск. – URL: http://irbis.krsk.irgups.ru/ . – 
Режим доступа: после авторизации. – Текст: электронный. 

6.2.2 
Электронная библиотека «УМЦ ЖДТ» : электронно-библиотечная система : сайт / ФГБУ ДПО 
«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте». – Москва, 2013 –    . 
– URL: http://umczdt.ru/books/. – Режим доступа: по подписке. – Текст: электронный. 

6.2.3 
Znanium.com : электронно-библиотечная система : сайт / ООО «ЗНАНИУМ». – Москва. 2011 – 2020. 
– URL: http://new.znanium.com . – Режим доступа : по подписке. – Текст: электронный. 

6.2.4 
Образовательная платформа Юрайт : электронная библиотека : сайт / ООО «Электронное 
издательство Юрайт». – Москва. – URL: https://urait.ru/. – Режим доступа: по подписке. – Текст: 
электронный. 

6.2.5 
Лань : электронно-библиотечная система : сайт / Издательство Лань. – Санкт-Петербург, 2011 –    . – 
URL: http://e.lanbook.com . – Режим доступа : по подписке. – Текст: электронный. 

6.2.6 
ЭБС «Университетская библиотека онлайн» : электронная библиотека : сайт / ООО «Директ-Медиа». 
– Москва, 2001 –    . – URL: //http://biblioclub.ru/. – Режим доступа: по подписке. – Текст: 
электронный. 

6.2.7 
Национальная электронная библиотека : федеральный проект : сайт / Министерство Культуры РФ. – 
Москва, 2016 –    . – URL: https://rusneb.ru/ . – Режим доступа: по подписке. – Текст: электронный. 

6.2.8 
Научно-техническая библиотека Российского университета транспорта (МИИТ) : электронно-
библиотечная система : сайт / Российский университет транспорта (МИИТ). – Москва. – URL: 
http://library.miit.ru/ . – Режим доступа : для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. 

6.3 Программное обеспечение и информационные справочные системы 

6.3.1 Базовое программное обеспечение 

6.3.1.1 

Microsoft Windows Vista Business Russian, авторизационный номер лицензиата 64787976ZZS1011, 

номер лицензии 44799789. 

 

6.3.1.2 
Microsoft Office Standard 2013 Russian OLP NL Academic Edition (дог №2 от 29.05.2014 – 100 лицензий; 

дог №0319100020315000013-00 от 07.12.2015 – 87 лицензий). 

6.3.2 Специализированное программное обеспечение 

6.3.2.1 Autodesk AutoCAD 2016 Education Subscription 

6.3.3 Информационные справочные системы 

6.3.3.1 Транспортная стратегия Российской федерации http://mintrans.ru 

6.4 Правовые и нормативные документы 

6.4.1 

СП 119.13330.2017 Железные дороги колеи 1520 мм. Актуализированная редакция СНиП 32-01-95 

- http://docs.cntd.ru/document/1200095541 

 

6.4.2 

СП 237.1326000.2015 Инфраструктура железнодорожного транспорта. Общие требования - 

http://docs.cntd.ru/document/1200124322 

 

6.4.3 Электронный фонд правовой и нормативной документации - http://docs.cntd.ru/ 

 

7 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1 Корпуса А, Л, Т, Н КрИЖТ ИрГУПС находятся по адресу г. Красноярск, ул. Новая Заря, д. 2И 

2 Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения (ноутбук, проектор, экран), служащими для представления учебной 

информации большой аудитории. Для проведения занятий лекционного типа имеются учебно-

наглядные пособия (презентации). 

3 Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой, 

подключенной к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и обеспечены доступом 

http://sdo.krsk.irgups.ru/mod/assign/view.php?id=12695
http://irbis.krsk.irgups.ru/
http://umczdt.ru/books/
http://new.znanium.com/
https://urait.ru/
https://urait.ru/
http://e.lanbook.com/
https://rusneb.ru/
http://library.miit.ru/
http://docs.cntd.ru/document/1200095541
http://docs.cntd.ru/document/1200124322
http://docs.cntd.ru/


в электронную информационно-образовательную среду КрИЖТ ИрГУПС. 

   Помещения для самостоятельной работы обучающихся: 

– читальный зал библиотеки; 

– компьютерные классы Л-203, А-224, А-409, Т-5, Т-46. 

 

 

8 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Вид учебной 

деятельности 
Организация учебной деятельности обучающегося 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки. Обобщения; помечать важные мысли, 

выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью 

энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить 

вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, то необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии. 

Практическое 

занятие 

Изучение теоретического материала по рекомендуемой литературе по теме занятия. 

Используя методические указания к практическим занятиям, необходимо ознакомиться с 

целью занятия и методикой его выполнения. Итоги проведения практических занятий 

отражаются в специальной тетради. Для защиты практических занятий обучающийся 

должен знать теоретические положения по теме, содержание и порядок выполнения 

работы. 

Реферат, доклад 

Реферат – краткое письменное изложение материала по определенной теме; цель – 

привить обучающимся навыков самостоятельного поиска и анализа информации, 

формирования умения подбора и изучения литературных источников, используя при этом 

методическую литературу. 

Реферат – это самостоятельная учебно-исследовательская работа обучающегося, где 

автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. Содержание материала должно быть логичным, изложение 

материала носит проблемно-поисковый характер. 

Ознакомиться со структурой и оформление реферата (Положение «Требования к 

оформлению текстовой и графической документации. Нормоконтроль» утв. приказом 

директора 23.05.2019г., № ОУ-105. 

Комплекс учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным 

рабочей программой дисциплины, размещен в электронной информационно-образовательной среде КрИЖТ 

ИрГУПС, доступной обучающемуся через его личный кабинет и Электронную библиотеку (ЭБ КрИЖТ 

ИрГУПС) http://irbis.krsk.irgups.ru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://irbis.krsk.irgups.ru/


Лист регистрации дополнений и изменений рабочей программы дисциплины 

 

№ п/п 

Часть текста, подлежавшего 

изменению в документе 

Общее количество 

страниц 
Основание 

для внесения 

изменения, 

№ документа 

Подпись 

отв. исп. 
Дата 

№ 

раздела 

№ 

пункта 

№ 

подпункта 

до внесения 

изменений 

после 

внесения 

изменений 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Иркутский государственный университет путей сообщения» 
Красноярский институт железнодорожного транспорта  

– филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Иркутский государственный университет путей сообщения» 

(КрИЖТ ИрГУПС) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации по дисциплине 

Б1.О.44 Основы проектирования железных дорог 
 

Приложение 1 к рабочей программе 
 

 

 

 

 

 

 

 

Специальность – 23.05.04 Эксплуатация железных дорог 

Специализация – Магистральный транспорт 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КРАСНОЯРСК 

 

 

 



1. Общие положения 
Фонд оценочных средств является составной частью нормативно-методического 

обеспечения системы оценки качества освоения обучающимися образовательной программы. 

Фонды оценочных средств предназначены для использования обучающимися, 

преподавателями, администрацией, а так же сторонними образовательными организациями 

для оценивания качества освоения образовательной программы и уровня сформированности 

компетенций у обучающихся. 

В соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере образования, 

оценочные средства представляются в виде ФОС для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю), практике. С учетом Положения о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся (высшее образование – бакалавриат, специалитет, магистратура), в состав 

ФОС для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), практике 

включаются оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся. 

Задачами ФОС являются: 

– оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины (модуля) или 

прохождения практики; 

– обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и внедрение 

инновационных методов обучения в образовательный процесс; 

– самоподготовка и самоконтроль обучающихся в процессе обучения. 

Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов оценивания: 

валидность, надежность, объективность, эффективность. 

Для оценки уровня сформированности компетенций используется трехуровневая 

система: 

– минимальный уровень освоения, обязательный для всех обучающихся по 

завершению освоения ОПОП; дает общее представление о виде деятельности, основных 

закономерностях функционирования объектов профессиональной деятельности, методов и 

алгоритмов решения практических задач; 

– базовый уровень освоения, превышение минимальных характеристик 

сформированности компетенций; позволяет решать типовые задачи, принимать 

профессиональные и управленческие решения по известным алгоритмам, правилам и 

методикам; 

– высокий уровень освоения, максимально возможная выраженность характеристик 

компетенций; предполагает готовность решать практические задачи повышенной сложности, 

нетиповые задачи, принимать профессиональные и управленческие решения в условиях 

неполной определенности, при недостаточном документальном, нормативном и 

методическом обеспечении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования. 

Показатели оценивания компетенций, критерии оценки 

Дисциплина «Основы проектирования железных дорог» участвует в формировании 

компетенций: 

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

с требованиями нормативных документов 

 

Программа контрольно-оценочных мероприятий – очная форма обучения 

 

№ Неделя 

Наименован

ие 

контрольно-

оценочного 

мероприяти

я 

Объект контроля 

(понятие/тем/раздел и т.д. дисциплины) 

Код 

индикатора 

достижения 
компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

(форма 

проведения*) 

3 семестр 

1 1-2 
Текущий 

контроль 

Тема 1: «Предмет дисциплины «Основы 

проектирование железных дорог». Общие 

основы проектирования железных дорог» 

ОПК-4 
Реферат 

(письменно) 

2 3-4 
Текущий 

контроль 

Тема 2: «Трасса железной дороги. План и 

продольный профиль» 

ОПК-4 Собеседование 

(устно) 

3 5-6 
Текущий 

контроль 

Тема 3: «Технология трассирования железных 

дорог. Показатели трассы железных дорог» 

ОПК-4 Собеседование 

(устно) 

4 7-8 
Текущий 

контроль 

Тема 4: «Размещение раздельных пунктов на 

однопутных участках. План и профиль 

площадок раздельных пунктов» 

ОПК-4 Собеседование 

(устно) 

5 9-10 
Текущий 

контроль 

Тема: 5 «Размещение водопропускных 

сооружений на периодических и постоянных 

водотоках» 

ОПК-4 Собеседование 

(устно) 

6 11-122 
Текущий 

контроль 

Тема: 6 «Технические параметры и средства 

оснащения железных дорог. Расчеты провозной 

и пропускной способностей железных дорог» 

ОПК-4 Собеседование 

(устно) 

7 13-14 
Текущий 

контроль 

Тема 7: «Усиление мощности существующих 

железнодорожных линий» 

ОПК-4 Собеседование 

(устно) 

8 15-16 
Текущий 

контроль 

Тема 8: «Основы проектирования 

реконструкции трассы существующих железных 

дорог» 

ОПК-4 Собеседование 

(устно) 

5 17 

Промежут

очная 

аттестаци

я – зачет 

Раздел 1. Предмет дисциплины «Основы 

проектирование железных дорог». Общие 

основы проектирования железных дорог  

Раздел 2. Трасса железной дороги. План и 

продольный профиль. 

Раздел 3. Технология трассирования железных 

дорог. Показатели трассы железных дорог 

Раздел 4. Размещение раздельных пунктов на 

однопутных участках. План и профиль 

площадок раздельных пунктов 

Раздел 5. Размещение водопропускных 

сооружений на периодических и постоянных 

водотоках 

Раздел 6. Технические параметры и средства 

оснащения железных дорог. Расчеты провозной 

и пропускной способностей железных дорог 

Раздел 7. Усиление мощности существующих 

железнодорожных линий 

Раздел 8. Основы проектирования 

реконструкции трассы существующих железных 

дорог 

ОПК-4 

Собеседование 

(устно) 

*Форма проведения контрольно-оценочного мероприятия: устно, письменно, компьютерные 

технологии. 



Программа контрольно-оценочных мероприятий заочная форма обучения 

№ Неделя 

Наименов

ание 

контрольн

о-

оценочног

о 

мероприят

ия 

Объект контроля 

(понятие/тем/раздел и т.д. дисциплины) 

Код 

индикатора 

достижения 
компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

(форма 

проведения*) 

2курс  

1 

2 

недели 

устано

вочной 

сессии 

Текущий 

контроль 

Тема: «Предмет дисциплины «Основы 

проектирование железных дорог». Общие 

основы проектирования железных дорог» 

ОПК-4 Реферат 

(письменно) 

2 
Текущий 

контроль 

Тема: «Трасса железной дороги. План и 

продольный профиль» 
ОПК-4 Собеседование 

(устно) 

3 
Текущий 

контроль 

Тема: «Технология трассирования железных 

дорог. Показатели трассы железных дорог» 
ОПК-4 Собеседование 

(устно) 

4 
Текущий 

контроль 

Тема: «Размещение раздельных пунктов на 

однопутных участках. План и профиль 

площадок раздельных пунктов» 

ОПК-4 Собеседование 

(устно) 

5 

Текущий 

контроль 
Тема: «Размещение водопропускных 

сооружений на периодических и постоянных 

водотоках» 

ОПК-4 Собеседование 

(устно) 

6 

Текущий 

контроль 
Тема: «Технические параметры и средства 

оснащения железных дорог. Расчеты провозной 

и пропускной способностей железных дорог» 

ОПК-4 Собеседование 

(устно) 

7 
Текущий 

контроль 
Тема: «Усиление мощности существующих 

железнодорожных линий» 
ОПК-4 Собеседование 

(устно) 

8 
Текущий 

контроль 
Тема: «Основы проектирования реконструкции 

трассы существующих железных дорог» 
ОПК-4 Собеседование 

(устно) 

5 
Летняя 

сессия 

Промежут

очная 

аттестаци

я – зачет 

Раздел 1. Предмет дисциплины «Основы 

проектирование железных дорог». Общие 

основы проектирования железных дорог  

Раздел 2. Трасса железной дороги. План и 

продольный профиль. 

Раздел 3. Технология трассирования железных 

дорог. Показатели трассы железных дорог 

Раздел 4. Размещение раздельных пунктов на 

однопутных участках. План и профиль 

площадок раздельных пунктов 

Раздел 5. Размещение водопропускных 

сооружений на периодических и постоянных 

водотоках 

Раздел 6. Технические параметры и средства 

оснащения железных дорог. Расчеты провозной 

и пропускной способностей железных дорог 

Раздел 7. Усиление мощности существующих 

железнодорожных линий 

Раздел 8. Основы проектирования 

реконструкции трассы существующих железных 

дорог 

ОПК-4 

Собеседование 

(устно) 

 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования.  Описание шкал оценивания 
Контроль качества освоения дисциплины/прохождения практики включает в себя 

текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. Текущий контроль 

успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся проводятся в целях установления 

соответствия достижений обучающихся поэтапным требованиям образовательной 

программы к результатам обучения и формирования компетенций. 



Текущий контроль успеваемости – основной вид систематической проверки знаний, 

умений, навыков обучающихся. Задача текущего контроля – оперативное и регулярное 

управление учебной деятельностью обучающихся на основе обратной связи и 

корректировки. Результаты оценивания учитываются в виде средней оценки при проведении 

промежуточной аттестации. 

Для оценивания результатов обучения используется четырехбалльная шкала: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и двухбалльная шкала: 

«зачтено», «не зачтено». 

Перечень оценочных средств, используемых для оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, а так же краткая характеристика этих средств 

приведены в нижеследующей таблице 

№ 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного средства в 

ФОС 

Текущий контроль успеваемости 

1 

Собеседование  

 

Средство контроля на практическом занятии, организованное 

как специальная беседа преподавателя с обучающимся на 

темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме и т.п.  

Может быть использовано для оценки знаний обучающихся  

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины  

 

Промежуточная аттестация 

2 Зачет 

Средство, позволяющее оценить знания, умения и владения 

обучающегося по дисциплине. 

Рекомендуется для оценки знаний, умений и владений 

навыками обучающихся 

Комплект 

теоретических 

вопросов и 

практических заданий 

к зачету по разделам 

 

Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения дисциплины/ 

при прохождении практики при проведении промежуточной аттестации 

в форме зачета. Шкала оценивания уровня освоения компетенций 

Шкалы оценивания Критерии оценивания 

Уровень 

освоения 

компетенций 

«отлично» 

«зачтено» 

Обучающийся правильно ответил на 

теоретические вопросы. Показал отличные 

знания в рамках учебного материала. 

Правильно выполнил практические задания. 

Показал отличные умения и владения навыками 

применения полученных знаний и умений при 

решении задач в рамках учебного материала. 

Ответил на все дополнительные вопросы 

Высокий 

«хорошо» 

Обучающийся с небольшими неточностями 

ответил на теоретические вопросы. Показал 

хорошие знания в рамках учебного материала. 

С небольшими неточностями выполнил 

практические задания. Показал хорошие умения 

и владения навыками применения полученных 

знаний и умений при решении задач в рамках 

учебного материала. Ответил на большинство 

дополнительных вопросов 

Базовый 

«удовлетворительно» 

Обучающийся с существенными неточностями 

ответил на теоретические вопросы. Показал 

удовлетворительные знания в рамках учебного 

материала. С существенными неточностями 

выполнил практические задания. Показал 

удовлетворительные  умения и владения 

Минимальный 



навыками применения полученных знаний и 

умений при решении задач в рамках учебного 

материала. Допустил много неточностей при 

ответе на дополнительные вопросы 

«неудовлетворительн

о» 
«не зачтено» 

Обучающийся при ответе на теоретические 

вопросы и при выполнении практических 

заданий продемонстрировал недостаточный 

уровень знаний и умений при решении задач в 

рамках учебного материала. При ответах на 

дополнительные вопросы было допущено 

множество неправильных ответов 

Компетенции 

не 

сформированы 

 
Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении 

текущего контроля успеваемости 

Расчетно-графическая работа (РГР) 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Обучающийся полностью и правильно выполнил задание РГР. Показал отличные 

знания, умения и владения навыками применения их при решении задач в рамках 

усвоенного учебного материала. РГР оформлена аккуратно и в соответствии с 

предъявляемыми требованиями 

«хорошо» 

Обучающийся выполнил задание РГР с небольшими неточностями. Показал хорошие 

знания, умения и владения навыками применения их при решении задач в рамках 

усвоенного учебного материала. Есть недостатки в оформлении РГР 

«удовлетворительно» 

Обучающийся выполнил задание РГР с существенными неточностями. Показал 

удовлетворительные знания, умения и владения навыками применения их при решении 

задач в рамках усвоенного учебного материала. Качество оформления РГР имеет 

недостаточный уровень 

«неудовлетворительно» 

При выполнении РГР обучающийся продемонстрировал недостаточный уровень 

знаний, умений и владения ими при решении задач в рамках усвоенного учебного 

материала 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

характеризующих этапы формирования компетенций 

в процессе освоения образовательной программы 

 

3.1 Перечень теоретических вопросов к зачету 

(для оценки знаний) 

1. Параметры проектируемой линии и ее мощность.  

2. Категории железных дорог.  

3. Трасса железной дороги, еѐ назначение.  

4. Элементы продольного профиля и их сопряжение. Вертикальные кривые.  

5. Виды уклонов продольного профиля.  

6. Плана трассы, зависимые кривые.  

7. Проектирования плана и продольного профиля железных дорог. Обеспечение 

безопасности, плавности и бесперебойности движения поездов при проектировании 

железных дорог. 

8. Взаимное расположение элементов плана и продольного профиля. 

9. Нормативные требования к плану и продольному профилю железных дорог на 

перегонах. 

10. Назначение, виды и классификация раздельных пунктов. 

11. Путевое развитие раздельных пунктов. Полная и полезная длина путей. Схемы 

путевого развития. 



12. Размещение раздельных пунктов с путевым развитием на однопутных линиях. 

13. Размещение осей безостановочного скрещений поездов. 

14. Размещение раздельных пунктов с путевым развитием на двухпутных линиях. 

15. План и продольный профиль площадок раздельных пунктов. 

16. Выбор направления проектируемой железной дороги. 

17. Классификация ходов трассы. Трассирование на вольных и напряженных ходах. 

18. Трассирование в различных топографических. Основные показатели трассы. 

19. Классификация малых водопропускных сооружений. 

20. Размещение водопропускных сооружений. Водосборы и их характеристики. 

21. Водопропускная способность сооружений. Графики водопропускной способности со- 

оружений. 

22. Выбор типов и отверстий водопропускных сооружений на периодических водотоках 

23. Проверки сохранности насыпи в местах расположения искусственных сооружений. 

24. Техническое состояние железной дороги. Потребная и возможная провозная и 

пропускная способности железных дорог, факторы их определяющие. 

25. Сроки перехода между техническими состояниями. 

26. Схемы этапного наращивания мощности железной дороги. 

27. Формирование оптимальных схем этапного наращивания мощности железных дорог. 

28. Проектирование реконструкции плана железных дорог. 

29. Проектирование реконструкции продольного профиля железных дорог.  

 

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

 

В таблице приведены описания процедур проведения контрольно-оценочных 

мероприятий и процедур оценивания результатов обучения с помощью оценочных средств в 

соответствии с рабочей программой дисциплины/практики. 

 
Наименование 

оценочного 

средства 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия 

и процедуры оценивания результатов обучения 

Расчетно-

графическая 

работа (РГР) 

Преподаватель не мене, чем за две недели до срока защиты РГР должен сообщить каждому 

обучающемуся номер варианта РГР. Задания РГР выложены в электронной информационно-

образовательной среде КрИЖТ ИрГУПС, доступной обучающемуся через его личный кабинет. 

РГР должна быть выполнена в установленный преподавателем срок и в соответствии с 

требованиями к оформлению РГР (текстовой и графической частей), сформулированными в 

Положении «Требования к оформлению текстовой и графической документации. 

Нормоконтроль» утв. приказом директора 23.05.2019г., № ОУ-105. РГР в назначенный срок 

сдаются на проверку. Если предусмотрена устная защита РГР, то обучающийся объясняет 

решение задач, указанных преподавателем и отвечает на его вопросы 



Экзамен 

Проведение промежуточной аттестации в форме зачета позволяет сформировать среднюю 

оценку по дисциплине по результатам текущего контроля. Так как оценочные средства, 

используемые при текущем контроле, позволяют оценить знания, умения и владения 

навыками/опытом деятельности обучающихся при освоении дисциплины. Для чего 

преподаватель находит среднюю оценку уровня сформированности компетенций у 

обучающегося, как сумму всех полученных оценок, деленную на число этих оценок. 

Шкала и критерии оценивания компетенций в результате 

изучения дисциплины при проведении промежуточной аттестации 

в форме зачета по результатам текущего контроля 

Средняя оценка уровня 

сформированности компетенций 

по результатам текущего контроля 

Оценка 

Оценка не менее 3,0 и нет ни одной 

неудовлетворительной оценки по текущему 

контролю 

«зачтено» 

Оценка менее 3,0 или получена хотя бы 

одна неудовлетворительная оценка по 

текущему контролю 

«не зачтено» 

Если оценка уровня сформированности компетенций обучающегося не соответствует 

критериям получения зачета, то обучающийся сдает зачет. Зачет проводится в форме 

собеседования по перечню теоретических вопросов (не более трех теоретических). Перечень 

теоретических вопросов разного уровня сложности обучающиеся получают в начале семестра 

через электронную информационно-образовательную среду КрИЖТ ИрГУПС (личный кабинет 

обучающегося). 

Обучающиеся, не защитившие в течение семестра лабораторные работы, 

предусмотренные рабочей программой дисциплины, должны, прежде чем взять билет на зачете, 

защитить лабораторные работы. 

Преподаватель информирует обучающихся о результатах зачета сразу же после 

проведения контрольно-оценочного мероприятия. 

 

 
 

 


