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1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной 

программы 
 

Основными этапами формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

является их формирование в процессе освоения дисциплин, практик и т.д.  

Этапность формирования компетенций прямо связана с местом дисциплины в образовательной программе 

(раздел 2 РПД). 

 

Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 

Б1.О.35 Содержание мостов и тоннелей 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
Технологию строительства и технического обслуживания мостов и труб; правила технической эксплуатации 
транспортных сооружений 
Уметь: 
Разрабатывать проекты производства работ по строительству искусственных сооружений 
Владеть: 
Методами технического контроля за состоянием строящегося и эксплуатируемого объекта; методам и средствами 
технических измерений, приемами использования стандартов и других нормативных документов при оценке, 
контроле качества н сертификации продукции; методами и навыками планирования, организации и проведения 
работ по строительству и техническому обслуживанию искусственных сооружений 
 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 

Основными этапами формирования компетенций, обучающихся при освоении дисциплины являются 

последовательное изучение содержательно связанных между собой разделов (тем) учебных занятий. Результаты 

текущего контроля и промежуточной аттестации позволяют определить уровень освоения компетенций 

обучающимися. 

Планируемые результаты обучения приведены в разделе 1 рабочей программы дисциплины. 

 Матрица оценки результатов обучения по дисциплине 

Код 
компетенции Дескрипторы 

Оценочные средства/формы контроля 

Дискуссия Тест Курсовая 
работа 

ПР Экзамен 

 
ОПК-5 

 

Знает + + + + + 

Умеет +  + + + 

Владеет   + + + 

 
ПКО-5 

Знает + + + + + 

Умеет +  + + + 

Владеет   + + + 

Владеет   + + +  

5.2 Показатели и критерии оценивания компетенций 
 

Критерии оценивания устных ответов обучающихся 
Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение 

на определенную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях. 
 
При оценке ответа студента необходимо руководствоваться следующими критериями: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изучаемого материала; 

3) знание терминологии и правильное ее использование; 

4) соответствие требованиям рабочей программы по дисциплине. 
 
Оценка «зачтено» ставится, если студент: 

1) ориентируется в излагаемом материале, владеет базовой терминологией в объеме, предусмотренном 

рабочей программой по дисциплине; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, подкрепляет теоретические 

положения примерами; 



3) умеет структурировать содержание ответа в соответствии с поставленным вопросом; 

4) не допускает (или допускает немногочисленные негрубые) ошибки при анализе языковых фактов; 

способен исправить допущенные им ошибки при помощи уточняющих вопросов преподавателя. 

Результаты могут оцениваться как в очном режиме, так и в дистанционном формате. 
 
Оценка «отлично» / «зачтено». Ответы на поставленные вопросы излагаются логично, последовательно и 

не требуют дополнительных пояснений. Полно раскрываются причинно-следственные связи между явлениями 

и событиями. Делаются обоснованные выводы. Соблюдаются нормы литературной речи. 

Оценка «хорошо» / «зачтено». Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и 

последовательно. Материал излагается уверенно. Раскрыты причинно-следственные связи между явлениями и 

событиями. Демонстрируется умение анализировать материал, однако не все выводы носят аргументированный 

и доказательный характер. Соблюдаются нормы литературной речи. 

Оценка «удовлетворительно» / «зачтено». Допускаются нарушения в последовательности изложения. 

Неполно раскрываются причинно-следственные связи между явлениями и событиями. Демонстрируются 

поверхностные знания вопроса, с трудом решаются конкретные задачи. Имеются затруднения с выводами. 

Допускаются нарушения норм литературной речи.  

Оценка «неудовлетворительно» / «не зачтено». Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не 

представляет определенной системы знаний по дисциплине. Не раскрываются причинно-следственные связи 

между явлениями и событиями. Не проводится анализ. Выводы отсутствуют. Ответы на дополнительные 

вопросы отсутствуют. Имеются заметные нарушения норм литературной речи.  
 

 
Критерии формирования оценок по выполнению тестовых заданий 

«Отлично» – получают студенты, имеющие результат: количество правильных ответов на тестовые 

вопросы – 100 – 90% от общего объёма заданных тестовых вопросов. 

«Хорошо» – получают студенты, имеющие результат: количество правильных ответов на тестовые вопросы 

– 89 – 76% от общего объёма заданных тестовых вопросов. 

«Удовлетворительно» – получают студенты, имеющие результат: количество правильных ответов на 

тестовые вопросы  –75 –60% от общего объёма заданных тестовых вопросов. 

«Неудовлетворительно» – получают студенты, имеющие результат: количество правильных ответов – менее 60% 

от общего объёма заданных тестовых вопросов. 

 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

Описание процедуры оценивания «Отчёт по практической работе» 

В качестве текущего контроля рассматриваются оценка работы на практических занятиях, выступления с 

докладом (темы докладов представлены в п. 5.3 настоящей программы), результаты тестирования. 

Описание процедуры оценивания устных ответов на практических занятиях. Развернутый ответ 

студента должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, 

показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа обучающегося преподаватель руководствуется следующими критериями: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изучаемого материала; 

3) знание терминологии и правильное ее использование; 

4) соответствие требованиям рабочей программы по дисциплине. 

Оценка «зачтено» ставится, если студент: 

1) ориентируется в излагаемом материале, владеет базовой терминологией в объеме, предусмотренном 

рабочей программой по дисциплине; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, подкрепляет теоретические 

положения примерами; 

3) умеет структурировать содержание ответа в соответствии с поставленным вопросом; 

4) не допускает /допускает немногочисленные негрубые ошибки при анализе языковых фактов; способен 

исправить допущенные им ошибки при помощи уточняющих вопросов преподавателя. 
 

Описание процедуры оценивания «Дискуссия». 

Дискуссия может быть организована как в ходе проведения лекционного, и в ходе практического занятия. Для 

эффективного хода дискуссии обучающиеся могут быть поделены на группы, отстаивающие разные позиции по 

одному вопросу. Преподаватель контролирует течение дискуссии, помогает обучающимся подвести её итог, 

сформулировать основные выводы и оценивает вклад каждого участника дискуссии в соответствии с критериями, 

описанными в пункте 5.2. 



 

Описание процедуры оценивания «Защита отчета по практическим работам». 

Оценивание итогов практической работы проводится преподавателем, ведущим практической работы.  

По результатам проверки отчета по практической работе обучающийся допускается к его защите при условии 

соблюдения перечисленных условий:  

– выполнены все задания;  

– отсутствуют ошибки;  

– оформлено в соответствии с требованиями.  

В том случае, если содержание отчета не отвечает предъявляемым требованиям, то он возвращается автору на 

доработку. Обучающийся должен переделать отчет с учетом замечаний. Если сомнения вызывают отдельные аспекты 

отчета, то в этом случае они рассматриваются во время устной защиты.  

Защита отчета по практической работе представляет собой устный публичный отчет обучающегося о результатах 

выполнения, ответы на вопросы преподавателя.  

Ответ обучающегося оценивается преподавателем в соответствии с критериями, описанными в пункте 5.2. 

 

Описание процедуры оценивания «Тестирование». 

Тестирование по дисциплине проводится с использованием ресурсов электронной образовательной среды «Moodle» 

(режим доступа: http://do.samgups.ru/moodle/). Количество тестовых заданий и время задается системой. Во время 

проведения тестирования обучающиеся могут пользоваться программой дисциплины, справочной литературой, 

калькулятором. Результат каждого обучающегося оценивается в соответствии с универсальной шкалой, приведенной 

в пункте 5.2. 

 

Описание процедуры оценивания «Экзамен». 

Экзамен принимается ведущим преподавателем по данной учебной дисциплине. Экзамен проводиться в форме 

ответа на вопросы билета.  

При проведении устного экзамена обучающемуся предоставляется 30 минут на подготовку. Опрос обучающегося по 

билету на устном экзамене не должен превышать 0,35 часа. Ответ обучающегося оценивается в соответствии с 

критериями, описанными в пункте 5.2. 

При проведении экзамена в форме тестирования в системе «Moodle» (режим доступа: http://do.samgups.ru/moodle/) 

количество тестовых заданий и время задается системой. Во время проведения экзамена обучающиеся могут 

пользоваться программой дисциплины, справочной литературой, калькулятором. Результат каждого обучающегося 

оценивается в соответствии с универсальной шкалой, приведенной в пункте 5.2. 
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Вопросы к экзамену 
по дисциплине Б1.О.35 Содержание мостов и тоннелей 

 
Перечень вопросов к экзамену 

1.Ремонт металлических пролетных строений. 

2.Усиление железобетонных и бетонных мостов: способы усиления главных балок, сводов, опор и фундаментов. 

3.Содержание искусственных сооружений в суровых климатических условиях: особенности климатических и 

геофизических факторов в северной климатической зоне; технические мероприятия по укреплению и консервации 

мерзлых грунтов. 

4.Оценка грузоподъемности железобетонных мостов: особенности определения грузоподъемности 

железобетонных мостов, определения грузоподъемности главной балки по изгибающему моменту в середине 

пролета. 

5.Реконструкция мостов: виды реконструкции мостов, реконструкция с заменой пролетных строений, 

реконструкция из-за увеличения числа путей или изменения подмостового габарита. 

6.Общие положения классификации мостов. 

7.Обследование металлических пролетных строений: классификация повреждений; расстройство заклепочных 

соединений; усталостные, коррозионные и механические повреждения. 



8.Методы измерения при испытаниях мостов: измерения напряжений тензометрией; электрические тензорезисторы 

и электротензометрические установки, применение осциллографов; измерение перемещений и прогибов при 

статических и динамических испытаниях. 

9.Содержание искусственных сооружений: текущее содержание; обследования, периодические осмотры и 

испытания; специальные наблюдения, ремонтные работы по текущему содержанию, капитальный ремонт мостов. 

10.Определение грузоподъемности металлических балок проезжей части: по нормальным и касательным 

напряжениям, по прикреплению продольных балок к поперечным. 

11.Обследование мостового перехода: съемка профиля подмостового русла, установление мест и величины 

подмыва опор и регуляционных сооружений; съемка плана и профиля моста. 

12.Определение возможности пропуска поездов по железнодорожным мостам: классификация подвижной 

нагрузки, оценка результатов, классификация элементов моста и подвижной нагрузки; определение величины 

допускаемой скорости движения поездов по мостам, имеющим недостаточную несущую способность. 

13.Способы усиления металлических пролетных строений. 

14.Испытания мостов: виды испытаний; испытания статической и динамической нагрузками; определение 

механических характеристик материалов сооружения, обработка, оценка и анализ результатов, подготовка 

конструкций к ремонту; герметизация трещин; ремонт гидроизоляции; особенность ремонта опор. 

15.Характеристика мостов и труб на железных дорогах РФ: расчетные нагрузки на железнодорожные мосты до 

1962 года; схемы металлических главных ферм, применявшихся в старых мостах; железобетонные мосты. 

16.Принцип классификации металлических мостов и основные расчетные формулы: класс элемента и класс 

нагрузки; нагрузки и расчетные сопротивления, общая формула для определения допускаемой временной нагрузки. 

17.Содержание подмостового русла и регуляционных сооружений: общие и местные размывы русла; воздействие 

льда; укрепление откосов. 

18.Определение грузоподъемности элементов металлических сквозных главных ферм: при расчетах на рпочность, 

устойчивость формы и выносливость. 

19.Усиление металлических пролетных строений: методы усиления, усиление балок проезжей части; усиление 

пролетных строений со сплошными балками; усиление главных ферм, расчет усилия. 

20.Обследования железобетонных, бетонных и каменных мостов: характерные типы трещин в различных 

конструкциях; наблюдения за раскрытием трещин; обследование состояния гидроизоляции; повреждения опорных 

частей. 

 

Образец билета для экзамена 

 

 

Филиал СамГУПС в 

г. Саратове 

 

БИЛЕТ № 1 

УТВЕРЖДАЮ 

зам. директора по ВО 

 

___________ Попова И.М. 

1. Обследования железобетонных, бетонных и каменных 

мостов: характерные типы трещин в различных 

конструкциях; наблюдения за раскрытием трещин; 

обследование состояния гидроизоляции; повреждения 

опорных частей. 

2. Способы усиления металлических пролетных строений. 

3. Общие положения классификации мостов. 
 


