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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 статики 

и динамики твердых тел, о системах сил, напряжениях и деформациях твердых и жидких тел 

ПК-18 способностью выполнять статические и динамические расчеты транспортных сооружений с использованием современного 

математического обеспечения 

 
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 расчета и оценки прочности сооружений и 

конструкций на основе знаний законов статики 

твердых тел, о системах сил 

Задание  (вопрос 1-

2) 

 

Обучающийся умеет:  

пользоваться методами расчета и оценки прочности 

сооружений и конструкций на основе знаний законов 

статики твердых тел 

Задание 1 

 

Обучающийся владеет:  

методами расчета и оценки прочности сооружений 

и конструкций на основе знаний законов статики 

твердых тел, о системах сил 

Задание 2 

 

ПК-18 Обучающийся знает:  

статические расчеты транспортных сооружений с 

использованием математического обеспечения 

Задание  (вопрос 3-

4) 

 

Обучающийся умеет:  

выполнять статические расчеты транспортных 

сооружений с использованием математического 

обеспечения 

Задание 3 

 

Обучающийся владеет:  

навыками самостоятельно выполнять статические 

расчеты транспортных сооружений с 

использованием современного математического 

обеспечения 

Задание 4 

 

 

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

1) собеседование; 

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 

 

 

                                                           
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. 

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 знает:  

методы расчета и оценки прочности сооружений и конструкций на основе знаний 

законов статики твердых тел, о системах сил 

Примеры вопросов 

1.Горизонтальные поперечные и продольные силы, действующие на путь.  

2.Деревянные шпалы и брусья. 
 
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:  

пользоваться методами расчета и оценки прочности сооружений и конструкций на 

основе знаний законов статики твердых тел 

Примеры вопросов 

Задание 1.  Сбор, обобщение и анализ материала по теме « Особенности устройства колеи в 

кривых. Определение ширины колеи в кривой » 
 
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:  

методами расчета и оценки прочности сооружений и конструкций на основе знаний 

законов статики твердых тел, о системах сил 

Примеры вопросов 

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

восприятию информации по теме « Расчет воздействия подвижного состава на основную площадку 

земляного полотна » 

ПК-18 способностью выполнять 

статические и динамические 

расчеты транспортных сооружений 

с использованием современного 

математического обеспечения 

Обучающийся знает:  

статические расчеты транспортных сооружений с использованием математического 

обеспечения 

Примеры вопросов 

3.Путь в железнодорожных тоннелях. 

4.Основы динамического расчета пути на прочность. Эквивалентные силы.  
 



 

 

Вопросы для дискуссии: 

1.Балластные материалы. 

2.Съезды. 

3.Горизонтальные поперечные и продольные силы, действующие на путь. Угон пути.  

4.Технические условия и требования к конструкциям пути и элементам. 

5.Особенности устройства колеи в кривых. Определение ширины колеи в кривой.  

6.Расчет воздействия подвижного состава на основную площадку земляного полотна.  

7.Скреплении для железобетонных. 

8.Укладка укороченных рельсов. 

9.Расчет температурных интервалов закрепления плетей.  

10.Изолирующие стыки. 

 

2.2 Перечень вопросов для подготовки обучающихся к зачёту 

 

1. История развития тоннелестроения. Современные тенденции в тоннелестроении. 

2. Классификация и область применения тоннелей. 

3. Задачи и содержание инженерно-геологических изысканий при строительстве тоннелей. 

4. Требование к проектированию трассы железнодорожных и автодорожных тоннелей в плане и 

профиле. 

5. Габариты и внутреннее очертание обделок железнодорожных тоннелей. 

6. Габариты и внутреннее очертание обделок автодорожных тоннелей. 

7. Конструкции обделок автодорожных и железнодорожных тоннелей, сооружаемых горным 

способом. 

8. Обделки из на брызг бетона. Конструкции, область применения. 

9. Классификация конструкции обделок автодорожных и железнодорожных 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 обделкам. 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 автодорожных тоннелях. Конструкция 

портала. 

ПК-18 способностью выполнять 

статические и динамические 

расчеты транспортных сооружений 

с использованием современного 

математического обеспечения 

Обучающийся умеет:  

выполнять статические расчеты транспортных сооружений с использованием 

математического обеспечения 

Примеры вопросов 

Задание 3.  Сбор, обобщение и анализ материала по теме « Конструкции сборных чугунных 

тюбинговых обделок » 
 
ПК-18 способностью выполнять 

статические и динамические 

расчеты транспортных сооружений 

с использованием современного 

математического обеспечения 

Обучающийся владеет:  

навыками самостоятельно выполнять статические расчеты транспортных сооружений 

с использованием современного математического обеспечения 

Примеры вопросов 

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

восприятию информации по теме « Монолитно-прессованные обделки » 



19. Схемы проветривания железнодорожных и автодорожных тоннелей. 

20. Защита тоннелей от подземных вод. Гидроизоляция тоннелей. 

21. Начальное напряженное состояние грунтового массива. Устойчивость 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 нагрузок. Определение нагрузок. 

25. Расчёт обделок по предельным состояниям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 зачету 

«Зачтено»» - обучающийся демонстрирует знание основных разделов программы изучаемого 

курса: его 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. 

«Не зачтено»» - 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Экспертный лист 

оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине «Тоннельные пересечения на транспортных магистралях» 

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. 

 


