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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 

ПСК-2.4 владением методами проектирования и расчета конструкций железнодорожного пути и его сооружений на 

прочность и устойчивость с учетом обеспечения длительных сроков эксплуатации при известных параметрах дви-

жения поездов и природных воздействий 

ПСК-2.5 способностью обосновать рациональную конструкцию железнодорожного пути и разработать проект произ-

водства работ по ее реализации с учетом особенностей плана и профиля линии, инженерно-геологических, климатиче-

ских и гидрологических условий 

ПСК-2.7 способностью обеспечить внедрение прогрессивных конструкций и ресурсосберегающих технологий по 

техническому обслуживанию железнодорожного пути, его сооружений и обустройств 

 
Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми  

результатами освоения образовательной программы 

 

 

 
Код и наименование  компетенции Результаты обучения по дисциплине Оценочные 

материалы 

ПСК – 2.4 Обучающийся знает:  
особенности и методы проектирования и расчета 

конструкций железнодорожного пути и его сооружений на 

прочность и устойчивость; варианты возможного усиления 

и стабилизации конструкции земляного полотна; методы 

технико-экономического сравнения вариантов усиления и 

стабилизации земляного полотна 

Вопросы (1 - 3) 

 

Обучающийся умеет:  
проектировать и рассчитывать конструкции 

железнодорожного пути и его сооружений на прочность и 

устойчивость; применять методы автоматизированного 

проектирования при разработке вариантов возможного 

усиления и стабилизации конструкции земляного полотна; 

анализировать и оценивать экономическую эффективность 

от мероприятий по усилению и стабилизации земляного 

полотна 

Задания  (1-3) 

 

Обучающийся владеет:  
навыками расчета конструкций железнодорожного пути и 

его сооружений на прочность и устойчивость; навыками 

анализа вариантов усиления и стабилизации конструкции 

земляного полотна; навыками технико-экономического 

анализа при сравнении вариантов усиления конструкций 

земляного полотна 

Задания (1-3)  

 

ПСК – 2.5 Обучающийся знает:  

методы организации мониторинга и диагностики 

железнодорожного пути; современные 

диагностические средства для выявления дефектов и 

деформаций земляного полотна; основы 

технологических регламентов диагностики и 

режимных наблюдений земляного полотна 

Вопросы (3-5) 

 

Обучающийся умеет:  

обосновать рациональную конструкцию 

железнодорожного пути; организовывать 

Задания  (4-8) 

 



качественную комплексную диагностику земляного 

полотна и оценивать сроки его эксплуатации; 

проводить анализ надежности работы конструкций 

железнодорожного пути и анализировать 

вероятность возникновения рисков 

 Обучающийся владеет:  

навыками обоснования рациональной конструкции 

усиления земляного полотна; навыками оценки 

результатов диагностирования железнодорожного 

пути и срока службы его конструкции; навыками 

вероятностного анализа оценки рисков 

возникновения отказов земляного полотна 

Задания  (4-5) 

 

ПСК – 2.7 Обучающийся знает:  

систему управления путевым хозяйством на основе 

мониторинга и автоматизированных систем 

управления; прогрессивные конструкции и 

ресурсосберегающие технологии по техническому 

обслуживанию железнодорожного пути, его 

сооружений и устройств, и выделять необходимые 

для устранения неисправности; прогрессивные 

конструкции и ресурсосберегающие технологии по 

техническому обслуживанию железнодорожного 

пути, его сооружений и устройств, и выделять 

необходимые для устранения неисправности, и 

применять инновационные технологии 

Вопросы  (5-8) 

 

Обучающийся умеет:  

способствовать внедрению современных 

прогрессивных ресурсосберегающих технологий 

машинизированным способом; применять 

прогрессивные конструкции и ресурсосберегающие 

технологии по техническому обслуживанию 

железнодорожного пути, его сооружений и 

устройств, и объяснять обслуживающему персоналу 

правила его эксплуатации; применять прогрессивные 

конструкции и ресурсосберегающие технологии по 

техническому обслуживанию железнодорожного 

пути, его сооружений и устройств, и объяснять 

обслуживающему персоналу правила его 

эксплуатации, и сравнивать возможные варианты 

Вопросы  (7-14) 

 

Обучающийся владеет:  

методами технико-экономического анализа 

прогрессивных конструкций пути и технологий 

ремонтно-путевых работ по его техническому 

обслуживанию; вариантами прогрессивных 

конструкций и ресурсосберегающих технологий по 

техническому обслуживанию железнодорожного 

пути, его сооружений и обустройств, и обосновывать 

применяемый вариант; вариантами прогрессивных 

конструкций и ресурсосберегающих технологий по 

техническому обслуживанию железнодорожного 

пути, его сооружений и обустройств, и обосновывать 

применяемый вариант, и применять их на практике 

 

Задания   

 

 

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. Типовые
1
 контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, 

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

 

2.1 Типовые вопросы 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 

ПСК-2.4 владением методами 

проектирования и расчета 

конструкций железнодорожного 

пути и его сооружений на 

прочность и устойчивость с 

учетом обеспечения длительных 

сроков эксплуатации при 

известных параметрах дви-

жения поездов и природных 

воздействий 

Обучающийся знает:  
особенности и методы проектирования и расчета конструкций железнодорожного пути и его 

сооружений на прочность и устойчивость; варианты возможного усиления и стабилизации 

конструкции земляного полотна; методы технико-экономического сравнения вариантов 

усиления и стабилизации земляного полотна 

Примеры вопросов 

1. Часть массива горных пород, которая непосредственно воспринимает нагрузку от сооружения и 

деформируется под еѐ действием, называется … 

 Основанием 

 Средой 

 Массивом 

 

2. Основание в природном залегании называется … 

 Естественным 

 Искусственным 

 Природным 

 

3. Какие два класса грунтов выделяют в механике грунтов … 

 Скальные 

 Искусственные 

 Нескальные 

 

4. К скальным грунтам относятся … 

 Магматические и метаморфические горные породы 

 Осадочные горные породы химического происхождения 

 Известняки и сцементированные породы осадочного происхождения 

 

5. К нескальным грунтам относятся … 

 Пылевато-глинистые  

 Метаморфические 

 Сланцеватой текстуры 

 Песчаные 

 

6. Механические свойства скальных пород … 

 Прочные, отличаются малой сжимаемостью  

 Рыхлые 

 Выветрелые 

 

ПСК-2.4 владением методами 

проектирования и расчета 

конструкций железнодорожного 

пути и его сооружений на 

прочность и устойчивость с 

Обучающийся умеет:  

проектировать и рассчитывать конструкции железнодорожного пути и его 

сооружений на прочность и устойчивость; применять методы автоматизированного 

проектирования при разработке вариантов возможного усиления и стабилизации 

конструкции земляного полотна; анализировать и оценивать экономическую 



учетом обеспечения длительных 

сроков эксплуатации при 

известных параметрах дви-

жения поездов и природных 

воздействий 

эффективность от мероприятий по усилению и стабилизации земляного полотна 

Примеры заданий 

1. Определить состояние глины при показателе консистенции более 1.  

2. Определить, в каком состоянии находится глина при показателе консистенции в пределах от 0,25до 0,5.  

3. Определить, в каком состоянии находится глина при показателе консистенции в пределах от 0,5 до 0,75.  

 

ПСК-2.4 владением методами 

проектирования и расчета 

конструкций 

железнодорожного пути и его 

сооружений на прочность и 

устойчивость с учетом 

обеспечения длительных 

сроков эксплуатации при 

известных параметрах дви-

жения поездов и природных 

воздействий 

Обучающийся владеет:  
навыками  

Примеры заданий 
Задание 1. Расчет конструкций железнодорожного пути и его сооружений на прочность и устойчивость  

Задание 2. Анализа вариантов усиления и стабилизации конструкции земляного полотна  

Задание 3. Технико-экономического анализ при сравнении вариантов усиления конструкций земляного полотна 

ПСК-2.5 способностью 

обосновать рациональную 

конструкцию 

железнодорожного пути и 

разработать проект произ-

водства работ по ее реализации 

с учетом особенностей плана и 

профиля линии, инженерно-

геологических, климатиче-

ских и гидрологических 

условий 

Обучающийся знает:  

методы организации мониторинга и диагностики железнодорожного пути; 

современные диагностические средства для выявления дефектов и деформаций 

земляного полотна; основы технологических регламентов диагностики и режимных 

наблюдений земляного полотна 

Примеры вопросов 

7. Механические свойства нескальных грунтов … 

 Грунты, образующие пористые толщи, сильно сжимаемые 

 Твердые горные породы при отсутствии тектонической раздробленности 

 

8. К крупнообломочным грунтам относятся … 

 Глины 

 Пески 

 Валуны (глыбы) 

 Галька (щебень) 

 

9. К пылевато-глинистым грунтам относятся … 

 Супесь 

 Песок 

 Глина 

 Суглинок 
 

10. К специфическим грунтам относятся … 

 Грунты, сформировавшиеся только в свойственных им условиях 

 Грунты, сформировавшиеся в результате внутренних процессов Земли 

 

11. Грунты, не относящиеся по СНиП 11.02-96 к специфическим и не требующие специальных инженерно-

геологических изысканий, - это …  грунты 

 Аллювиальные 

 Вечномерзлые 

 Просадочные 

 

12. Физико-механическими особенностями структурно-неустойчивых (специфических) грунтов являются: 

 Просадочность 

 Оседание поверхности грунта 



 

13. Изображение содержания минеральных частиц разного размера в песчаных грунтах – это график … 

 Гранулометрического состава  

 Дисперсности 

 Степени сортированности 

 
ПСК-2.5 способностью 

обосновать рациональную 

конструкцию 

железнодорожного пути и 

разработать проект произ-

водства работ по ее реализации 

с учетом особенностей плана и 

профиля линии, инженерно-

геологических, климатиче-ских 

и гидрологических условий 

Обучающийся умеет:  

обосновать рациональную конструкцию железнодорожного пути; организовывать 

качественную комплексную диагностику земляного полотна и оценивать сроки его 

эксплуатации; проводить анализ надежности работы конструкций железнодорожного 

пути и анализировать вероятность возникновения рисков 

Примеры заданий 

4. Определить, в каком состоянии находится глинистый суглинок при показателе консистенции в пределах от 0 до 0,25.  

5. Определить, в каком состоянии находится суглинок при показателе консистенции в пределах от0,75 до 1. 

6. Рассчитать высоту сливной призмы на однопутном участке земполотна в глинистых грунтах.  

 

ПСК-2.5 способностью 

обосновать рациональную 

конструкцию 

железнодорожного пути и 

разработать проект произ-

водства работ по ее 

реализации с учетом 

особенностей плана и профиля 

линии, инженерно-

геологических, климатиче-

ских и гидрологических 

условий 

Обучающийся владеет:  

навыками обоснования рациональной конструкции усиления земляного полотна; 

навыками оценки результатов диагностирования железнодорожного пути и срока 

службы его конструкции; навыками вероятностного анализа оценки рисков 

возникновения отказов земляного полотна 

Примеры заданий 

Задание 4.  Оценка результатов диагностирования железнодорожного пути и срока службы его конструкции  

Задание 5. Вероятностного анализа оценки рисков возникновения отказов земляного полотна 

ПСК-2.7 способностью 

обеспечить внедрение 

прогрессивных конструкций и 

ресурсосберегающих 

технологий по техническому 

обслуживанию 

железнодорожного пути, его 

сооружений и обустройств 

Обучающийся знает:  

систему управления путевым хозяйством на основе мониторинга и 

автоматизированных систем управления; прогрессивные конструкции и 

ресурсосберегающие технологии по техническому обслуживанию железнодорожного 

пути, его сооружений и устройств, и выделять необходимые для устранения 

неисправности; прогрессивные конструкции и ресурсосберегающие технологии по 

техническому обслуживанию железнодорожного пути, его сооружений и устройств, и 

выделять необходимые для устранения неисправности, и применять инновационные 

технологии 

 

Примеры вопросов 

14. Из чего образуется скелет грунта … 

 Твердых минеральных частиц 

 Пор 

 Органических веществ  

 

15. В состав природных  грунтов входят … 

 Твердые минеральные частицы 

 Поровое пространство 

 Вода 

 Газообразные включения 

 

16. Существенным фактором в оценке свойств твѐрдых частиц грунта  является их состав … 

 Минералогический 

 Химический 

 Гранулометрический 

 

17. Характерными признаками грунтов являются … 



 

2.3. Перечень вопросов для подготовки обучающихся к экзамену 

 

1. Назначение земляного полотна и требования, предъявляемые к нему.  

2. Типы конструкций земляного полотна. Случаи применения индивидуальных проектов.  

3. Грунты для земляного полотна.  

4. Типовой поперечный профиль насыпи и его основные элементы.  

 Текстура 

 Внешний вид грунта 

 Структура 

 

18. Структура – это … 

 Расположение минеральных частиц и их агрегатов в грунте по форме и по крупности 

 Расположение минеральных частиц и их агрегатов в грунте по форме 

 Расположение минеральных частиц и их агрегатов в грунте по крупности 

 

19. Текстура – это … 

 Пространственное размещение частиц грунта и их агрегатов, характеризующее неоднородность грунта 

 Взаимное расположение частиц грунта и их агрегатов по размеру 

 Расположение частиц грунта и их агрегатов по химическому составу 

 

20. Поровая вода может быть  … 

 Пленочной 

 Капельной 

 Капиллярной 

 Гравитационной 

 

ПСК-2.7 способностью 

обеспечить внедрение 

прогрессивных конструкций и 

ресурсосберегающих 

технологий по техническому 

обслуживанию 

железнодорожного пути, его 

сооружений и обустройств 

Обучающийся умеет:  

способствовать внедрению современных прогрессивных ресурсосберегающих 

технологий машинизированным способом; применять прогрессивные конструкции и 

ресурсосберегающие технологии по техническому обслуживанию железнодорожного 

пути, его сооружений и устройств, и объяснять обслуживающему персоналу правила 

его эксплуатации; применять прогрессивные конструкции и ресурсосберегающие 

технологии по техническому обслуживанию железнодорожного пути, его 

сооружений и устройств, и объяснять обслуживающему персоналу правила его 

эксплуатации, и сравнивать возможные варианты 

Примеры заданий 

7. Определить, к какому типу относятся основания из вечномерзлых грунтов при относительной осадке при оттаивании 

более 0,4.  

8. Определить, к какому типу относятся основания из вечномерзлых грунтов при относительной осадке при оттаивании 

менее 0,04. 

9. Определить, к какому типу относятся основания из вечномерзлых грунтов при относительной осадке при оттаивании 

менее от 0,04 до 0,1.  

10. Определить, к какому типу относятся основания из вечномерзлых грунтов при относительной осадке при оттаивании 

менее от 0,1 до 0,4. 

12. Дать определение грунту, имеющему число пластичности более 17. 

13.  Дать определение грунту, имеющему  число пластичности в пределах от 7 до 17.  

14.  Дать определение грунту, имеющему  число пластичности менее 7.  

ПСК-2.7 способностью 

обеспечить внедрение 

прогрессивных конструкций и 

ресурсосберегающих 

технологий по техническому 

обслуживанию 

железнодорожного пути, его 

сооружений и обустройств 

Обучающийся владеет:  

методами технико-экономического анализа прогрессивных конструкций пути и 

технологий ремонтно-путевых работ по его техническому обслуживанию; 

вариантами прогрессивных конструкций и ресурсосберегающих технологий по 

техническому обслуживанию железнодорожного пути, его сооружений и 

обустройств, и обосновывать применяемый вариант; вариантами прогрессивных 

конструкций и ресурсосберегающих технологий по техническому обслуживанию 

железнодорожного пути, его сооружений и обустройств, и обосновывать 

применяемый вариант, и применять их на практике 

 

Примеры заданий 

Тематика курсовых проектов 
Курсовой проект на тему: "Проектирование мероприятий по стабилизации земляного полотна" (по 

вариантам). Изменяемые параметры: категория дороги, тип верхнего строения пути, высота пойменной 

насыпи, вид и характеристики грунтов насыпи и ее основания, тип укрепления откосов, характеристики 

грунтов выемки, глубина промерзания грунта, уровень грунтовых вод 



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 земляного полотна. Его назначение и область применения. 

Основные параметры.  

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. Укрепление откосов 

земляного полотна (посевом трав, о дерновкой, каменным мощением, каменной наброской, ж.б, 

плитами разрезными и гибкими, монолитными железобетонными покрытиями, габионами) 

10. Обратный фильтр, его назначение и расчет.  

11. Внешние нагрузки на основную площадку земляного полотна. Расчет напряжений в земляном 

полотне от внешней нагрузки. 12. Компрессионная кривая, кривая обратной или упругой компрессии, 

кривая начальных уплотнений, ее физический смысл. Комплексная характеристика упругой 

компрессии.  

13. Расчет необходимой плотности грунтов насыпей.  

14. Нормативное уплотнение. Метод стандартного уплотнения 

15. Расчет осадок основания насыпи.  

16. Расчет осадки основной площадки земляного полотна. Уширение основной площадки.  

17. Расчет напряжений в основании насыпи.  

18. Расчет напряжений в основании выемки.  

19. Устойчивость откосов земляного полотна. Общий и частные случаи расчетов.  

20. Расчет устойчивости откоса при смещении его по круглоцилиндрической поверхности.  

21. Расчет устойчивости откоса подтопляемой насыпи.  

22. Учет влияния различных факторов при расчетах устойчивости откосов.  

23. Учет динамического состояния насыпи при расчете устойчивости ее откосов.  

24. Особенности устойчивости откосов в сейсмических районах.  

25. Проектирование равноустойчивых откосов.  

26. Классификация мероприятий по защите земляного полотна от неблагоприятных природных 

воздействий.  

27. Устройства для отвода поверхностных вод (канавы, лотки, защитные земляные валики).  

28. Быстротоки, перепады и гасители энергии в них (водобойные стенки, водобойные колодцы, 

уступы)  

29. Укрепление откосов и дна водоотводных канав.  

30. Проектирование водоотводных канав.  

31. Гидравлический расчет канав. Основная последовательность проектирования водоотводных 

канав. 

32. Грунтовые воды и их влияние на земляное полотно.  

33. Классификация дренажей.  

34. Гравитационные дренажи. Их классификация и конструкция. Выпуски дренажей  

35. Смотровые колодцы. Их назначение и конструкция.  

36. Галереи и штольни.  

37. Кротовый дренаж, вертикальный дренаж.  

38. Расчет глубины заложения двухстороннего и одностороннего дренажей.  

39. Расчет расхода воды в дренаж совершенного и несовершенного типа.  

40. Гидравлический расчет дренажа.  

41. Расчет дренажного заполнителя.  

42. Эффективность применения дренажа. Сроки осушения грунта  

43. Пучины и пучинообразование. Причины появления пучин.  

44. Эпюры интенсивности пучинообразования. Их назначение.  

45. Классификация пучин, в том числе грунтовых пучин.  

46. Способы ликвидации вредного пучения.  

47. Замена пучинистых грунтов под основной площадкой.  

48. Подъемка пути на балласт, как способ ликвидации пучин.  

49. Накладные, врезные и комбинированные противопучинные подушки. Их достонства и 

недостатки.  



50. Расчет теплоизоляционных устройств и покрытий.  

51. Проектирование сопряжения противопучинных подушек.  

52. Дефекты и деформации земляного полотна. Причины их появления.  

53. Классификация деформаций земляного полотна. Понятие отказов.  

54. Мониторинг земляного полотна  

55. Регуляционные сооружения.  

56. Мелиорация грунтов.  

57. Поддерживающие сооружения (контрбанкеты, контрфорсы, подпорные стенки)  

58. Удерживающие сооружения (шпоны, прошивающие сваи, буроинъекционные сваи, 

стягивающие элементы, анкерные конструкции).  

59. Армогрунтовые сооружения.  

60. Применение геоматериалов при строительстве и реконструкции земляного полотна.  

61. Земляное полотно на болотах, мокрых и слабых основаниях.  

62. Земляное полотно на участках засоленных грунтов, лессах, районах подвижных песков.  

63. Выемки в засушливых районах.  

64. Земляное полотно в условиях подтопления.  

65. Земляное полотно на вечномерзлых грунтах. 

 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания 

сформированности компетенций при проведении промежуточной аттестации 

 

 

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 написанию и защите курсовому проекту 

«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 

курсовой 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 трѐх ошибок. 



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

превысило удовлетворительный уровень компетенции. 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Экспертный лист 

оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине «Земляное полотно в сложных природных условиях» 

по направлению подготовки/специальности 

23.05.03 Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей 

шифр и наименование направления подготовки/специальности    

«Управление техническим состоянием железнодорожного пути»    
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. 
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доцент отделения ЭСТТиАТП  

филиал РГУ нефти и газа (НИУ)  

имени И.М. Губкина в г. Оренбурге,  к.п.н.           ___________________ / Емец М.С.   
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