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1. Пояснительная записка 

 Цель промежуточной аттестации – оценивание промежуточных и окончательных результатов 

обучения по дисциплине, обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 

Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины 

 
Код и наименование компетенции 

ОПК-7 способностью применять методы расчета и оценки прочности сооружений и конструкций на основе знаний законов 

ПК-7 способностью обосновывать принимаемые инженерно-технологические решения 

 
Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми  

результатами освоения образовательной программы 

 
Код и наименование  компетенции Результаты обучения по дисциплине Оценочные 

материалы 

ОПК-7 Обучающийся знает:  

методы проверки несущей способности конструкций, 

терминологию дисциплины; 

Задание  (тест 1-2) 

 

Обучающийся умеет:  

выполнять статические и прочностные расчеты 

транспортных сооружений; 

Задание 1 

 

Обучающийся владеет:  

методами оценки прочности и надежности 

транспортных сооружений; 

Задание 2 

 

ПК-7 Обучающийся знает:  

Способы обоснования для принятия инженерно – 

технологических решений 

Задание  (тест 3-4) 

 

Обучающийся умеет:  

Обосновывать принимаемые инженерно-

технологические решения по техническому 

обслуживанию объектов железнодорожного 

транспорта, железнодорожного пути и 

искусственных сооружений. 

Задание 3 

 

Обучающийся владеет:  

Способностью обосновывать принимаемые 

инженерно-технологические решения при 

техническом обслуживании железнодорожного пути 

и искусственных сооружений. 

Задание 4 

 

 

Промежуточная аттестация (экзамен) проводится в одной из следующих форм:  

1) ответ на билет, состоящий из теоретических вопросов и практических заданий; 

2) выполнение заданий в ЭИОС СамГУПС. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Типовые1 контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровень сформированности компетенций 

 

2.1 Типовые вопросы (тестовые задания) для оценки знаниевого образовательного 

результата 

 
Проверяемый образовательный результат: 

                                                           
1 Приводятся типовые вопросы и задания. Оценочные средства, предназначенные для проведения аттестационного 

мероприятия, хранятся на кафедре в достаточном для проведения оценочных процедур количестве вариантов. Оценочные 

средства подлежат актуализации с учетом развития науки, образования, культуры, экономики, техники, технологий и 

социальной сферы. Ответственность за нераспространение содержания оценочных средств среди обучающихся университета 

несут заведующий кафедрой и преподаватель – разработчик оценочных средств. 

Код и наименование 

компетенции 

Образовательный результат 

ОПК-7 способностью применять 

методы расчета и оценки 

прочности сооружений и 

конструкций на основе знаний 

законов 

Обучающийся знает:  

методы расчёта простейших систем и элементы рационального проектирования 

простейших систем 

Примеры вопросов 

1 В каком случае невозможно применение фундаментов на       естественном основание, если под 

подошвой залегают:               

 

 1)грунты плотные, насыщенные водой          

     2)грунт илистый, заторфованный          

     3)грунт-песок мелкий, грунтовые воды отсутствуют         

4)грунт-суглинок мягкопластичный. 

 

2 По какой группе предельных состояний должны быть рассчитаны основания зданий?    

 

    1)по первой                        

    2)по второй                    

3)по основной                        

4)по всем 
 

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 

Обучающийся умеет:  

выполнять статические и прочностные расчеты транспортных сооружений при 

простейших видах нагружения 

Примеры вопросов 

Задание 1.  Сбор, обобщение и анализ материала по теме « Классификация оснований, 

фундаментов и подземных сооружений, области их применения » 
 

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 

Обучающийся владеет:  

типовыми методами анализа напряженного и деформированного состояния элементов 

конструкций при простейших видах нагружения 

Примеры вопросов 

Задание 2. Подтвердить владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу и 

восприятию информации по теме « Влияние свойств грунтов, размеров фундамента и глубины 



 

Вопросы для дискуссии: 

1.Метод «продавливания» насыпей. Проходка автомобильных тоннелей и водопропускных труб в 

земляном полотне действующей железной дороги. 

2.Типы ограждений: забирка с распорками, шпунтовые ограждения с анкерными креплениями. 

3.Методы искусственного улучшения оснований: замена слабых грунтов устройством песчаных и 

гравелистых подушек. Расчет и конструирование песчаной подушки. 

4.Механические методы улучшения грунтов оснований. Уплотнение грунтов поверхностным 

тромбованием, глубинным вибрированием, песчаными сваями. 

5.Уплотнение слабых глинистых грунтов вертикальным дренированием с предварительной пригрузкой. 

6.Понятие о химических и термических методах закрепления слабых грунтов. Процессы, происходящие 

в грунтах при закреплении. 

7.Особенности устройства фундаментов в лессовых просадочных грунтах.  

8.Особенности устройства фундаментов в вечномерзлых грунтах. 

9.Требования к производству работ по устройству оснований и фундаментов в морозоопасных грунтах в 

зимний период.  

10.Устройство открытых котлованов на суше. Крутизна откосов, крепление откосов. Борьба с притоком 

подземных и поверхностных вод: открытый водоотлив, водопонижение, замораживание, применение 

иглофильтров и электроосмоса, применение противофильтрационных завес. 

 

Тематика курсовых работ 

 

заложения на величину предельной нагрузки грунтовых оснований » 

ПК-7 способностью 

обосновывать принимаемые 

инженерно-технологические 

решения 

Обучающийся знает:  

свойства современных материалов; методы выбора материалов 

Примеры вопросов 

3 По каким нагрузкам определяется необходимое сечение арматуры на 1 пог. м  блок -подушки 

ленточного фундамента:        

1)по расчетам                           

2)по нормативам           

3)по тем и другим                    

4) определяется по нормативам, а проверяется по расчетным.   

 

4 Из какого условия определяется полезная высота блок –подушки ленточного фундамента:                

1)из условия прочности бетона на растяжение,          

2)из условия прочности бетона на изгиб,          

3)из условия прочности бетона на сжатие,           

4)из условия прочности бетона на сжатие с изгибом. 
 

ПК-7 способностью 

обосновывать принимаемые 

инженерно-технологические 

решения 

Обучающийся умеет:  

установить зависимость между составом, строением и свойствами материалов и 

обосновать влияние всевозможных факторов на свойства материалов в условиях 

производства и эксплуатации 

Примеры вопросов 

Задание 3.  Сбор, обобщение и анализ материала по теме « 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 » 
 

ПК-7 способностью 

обосновывать принимаемые 

инженерно-технологические 

решения 

Обучающийся владеет:  

навыками определения характеристик строительных материалов 

Примеры вопросов 

Задание 4. Подтвердить владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу и 

восприятию информации по теме « Приложение теории предельного напряженного состояния к 

оценке устойчивости откосов, насыпей и выемок, массивов грунта при оползнях » 



Курсовая работа: "Расчет и проектирование основания фундамента промежуточной опоры моста". 

Изменяющиеся параметры: геологические условия и расчётная модель основания.  

 

2.2 Перечень вопросов для подготовки обучающихся к экзамену 

 

1.Классификация оснований, фундаментов и подземных сооружений, области их применения 

2.Влияние свойств грунтов, размеров фундамента и глубины заложения на величину предельной 

нагрузки грунтовых оснований. 

3.Зависимости показателей сжимаемости и прочности от физических свойств грунтов. 

4.Принцип проектирования оснований и фундаментов по предельным состояниям. Нагрузки и 

воздействия, учитываемые при проектировании 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. Причины, вызывающие неравномерные 

осадки: уплотнение, разуплотнение, выпирание, 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 фундаментов. 

13.Определение площади центрально и внецентренно нагруженных фундаментов. 

14.Определение осадок фундамента методом послойного суммирования в соответствии со СНиП 

2.02.01-83*. Основные допущения, порядок расчета. 

15.Определение осадок фундамента методом линейно-деформируемого слоя конечной толщины.  

16.Определение кренов фундаментов. 

17.Расчет оснований фундаментов по I группе предельных состояний. Условие необходимости расчета. 

18.Расчет оснований фундаментов по I группе предельных состояний аналитическим методом. 

Объяснить зависимости (12) и (16) СНипП 2.02.01-83*. 

19.Расчет оснований фундаментов по I группе предельных состояний графо-аналитическими методами. 

Простейшие задачи устойчивости откосов в сыпучих и связных грунтах. 

20.Расчет оснований фундаментов по I группе предельных состояний 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 фундаментов. Основы технологии устройства 

буронабивных свай.  

26.Характеристика основных способов определения несущей способности 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 результатам 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 ростверком 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 отрицательного 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 железной дороги. 

42.Типы ограждений: забирка с распорками, шпунтовые ограждения с анкерными креплениями. 

43.Методы искусственного улучшения оснований: замена слабых грунтов устройством песчаных и 

гравелистых подушек. Расчет и конструирование песчаной подушки. 

44.Механические методы улучшения грунтов оснований. Уплотнение грунтов поверхностным 

тромбованием, глубинным вибрированием, песчаными сваями. 

45.Уплотнение слабых глинистых грунтов вертикальным дренированием с предварительной 

пригрузкой. 

46.Понятие о химических и термических методах закрепления слабых 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 

иглофильтров 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 буро инъекционных 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. Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания 

сформированности компетенций при проведении промежуточной аттестации 

 

Критерии формирования оценок по ответам на вопросы, выполнению тестовых заданий 

 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на 

вопросы составляет 100 – 90% от общего объёма заданных вопросов; 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на 

вопросы – 89 – 76% от общего объёма заданных вопросов; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных 

ответов на тестовые вопросы –75–60 % от общего объёма заданных вопросов; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных 

ответов – менее 60% от общего объёма заданных вопросов. 

 

Критерии формирования оценок по результатам выполнения заданий 
 

«Отлично/зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

«Хорошо/зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

«Удовлетворительно/зачтено» – ставится за работу, если обучающийся правильно выполнил не 

менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной 

грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и двух 

недочетов.  

«Неудовлетворительно/не зачтено» – ставится за работу, если число ошибок и недочетов 

превысило норму для оценки «удовлетворительно» или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Виды ошибок:  

- грубые ошибки: незнание основных понятий, правил, норм; незнание приемов решения задач; 

ошибки, показывающие неправильное понимание условия предложенного задания. 

- негрубые ошибки: неточности формулировок, определений; нерациональный выбор хода 

решения. 

- недочеты: нерациональные приемы выполнения задания; отдельные погрешности в 

формулировке выводов; небрежное выполнение задания. 

 

Критерии формирования оценок по экзамену 

«Отлично» (5 баллов) – обучающийся демонстрирует знание всех разделов изучаемой 

дисциплины: содержание базовых понятий и фундаментальных проблем; умение излагать программный 

материал с демонстрацией конкретных примеров. Свободное владение материалом должно 

характеризоваться логической ясностью и четким видением путей применения полученных знаний в 

практической деятельности, умением связать материал с другими отраслями знания.  

«Хорошо» (4 балла) – обучающийся демонстрирует знания всех разделов изучаемой дисциплины: 

содержание базовых понятий и фундаментальных проблем; приобрел необходимые умения и навыки, 

освоил вопросы практического применения полученных знаний, не допустил фактических ошибок при 

ответе, достаточно последовательно и логично излагает теоретический материал, допуская лишь 

незначительные нарушения последовательности изложения и некоторые неточности. Таким образом 

данная оценка выставляется за правильный, но недостаточно полный ответ.     

«Удовлетворительно» (3 балла) – обучающийся демонстрирует знание основных разделов 

программы изучаемого курса: его базовых понятий и фундаментальных проблем. Однако знание 

основных проблем курса не подкрепляются конкретными практическими примерами, не полностью 

раскрыта сущность вопросов, ответ недостаточно логичен и не всегда последователен, допущены 

ошибки и неточности. 

«Неудовлетворительно» (0 баллов) – выставляется в том случае, когда обучающийся 

демонстрирует фрагментарные знания основных разделов программы изучаемого курса: его базовых 

понятий и фундаментальных проблем. У экзаменуемого слабо выражена способность к 

самостоятельному аналитическому мышлению, имеются затруднения в изложении материала, 

отсутствуют необходимые умения и навыки, допущены грубые ошибки и незнание терминологии, отказ 



отвечать на дополнительные вопросы, знание которых необходимо для получения положительной 

оценки. 

 

Критерии формирования оценок по написанию и защите курсовой работы 

«Отлично» (5 баллов) – получают обучающиеся, оформившие курсовую работу в соответствии с 

предъявляемыми требованиями, в которой отражены все необходимые результаты проведенного 

анализа, сделаны обобщающие выводы и предложены рекомендации в соответствии с тематикой 

контрольной работы, а также грамотно и исчерпывающе ответившие на все встречные вопросы 

преподавателя.  

«Хорошо» (4 балла) – получают обучающиеся, оформившие курсовую работу в соответствии с 

предъявляемыми требованиями, в которой отражены все необходимые результаты проведенного 

анализа, сделаны обобщающие выводы и предложены рекомендации в соответствии с тематикой 

курсовой работы. При этом при ответах на вопросы преподавателя обучающийся допустил не более 

двух  ошибок. 

«Удовлетворительно» (3 балла) – получают обучающиеся, оформившие курсовую работу в 

соответствии с предъявляемыми требованиями. При этом при ответах на вопросы преподавателя 

обучающийся допустил более трёх ошибок. 

«Неудовлетворительно» (0 баллов) – ставится за курсовую работу, если число ошибок и 

недочетов превысило удовлетворительный уровень компетенции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Экспертный лист 

оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине «Основания и фундаменты транспортных сооружений» 

по направлению подготовки/специальности 

23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей 
шифр и наименование направления подготовки/специальности    

____ Мосты ____ 

профиль / специализация   

специалист 

1. Формальное оценивание   

Показатели  Присутствуют  Отсутствуют  

Наличие обязательных структурных элементов:  +  

– титульный лист  +  

– пояснительная записка  +  

– типовые оценочные материалы  +  

– методические материалы, определяющие 

процедуру и критерии оценивания  

+  

Содержательное оценивание   

Показатели  Соответствует  
Соответствует 

частично  

Не 

соответствует  

Соответствие требованиям ФГОС ВО к 

результатам освоения программы  
+   

Соответствие требованиям ОПОП ВО к 

результатам освоения программы   
+   

Ориентация на требования к трудовым 

функциям ПС (при наличии 

утвержденного ПС)  

+   

Соответствует формируемым 

компетенциям, индикаторам достижения 

компетенций  

+   

  

Заключение: ФОС рекомендуется/ не рекомендуется к внедрению; обеспечивает/ не 

обеспечивает объективность и достоверность результатов при проведении оценивания результатов 

обучения; критерии и показатели оценивания компетенций, шкалы оценивания обеспечивают/ не 

обеспечивают проведение всесторонней оценки результатов обучения. 

Эксперт: 

доцент отделения ЭСТТиАТП филиал РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Оренбурге, 

к.п.н.  

 Емец М.С. 

 


