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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 

Б2.О.05 (Н) Производственная практика, научно-исследовательская работа 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
актуальные научные проблемы в области исследования; разработку методов и инструментов проведения 
исследований и анализов их результатов; организационно-управленческие модели процессов, явлений и объектов, 
оценки и интерпретации результатов; методы поиска, сбора, обработки, анализа и систематизации информации по 
теме исследования. 
Уметь: 
формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской деятельности и требующие 
углубленных профессиональных знаний в области управления и экономик; выбирать необходимые методы 
исследований, модифицировать существующие и разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного 
исследования; обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учетом данных, 
имеющихся в научной литературе отечественных и зарубежных авторов; Представлять итоги проделанной работы, 
полученные в результате прохождения практики, в видерефератов (обзор литературы), статей, отчетов 
оформленных в соответствии с действующими требованиями. 
Владеть: 
навыками самостоятельного планирования и проведения научных исследований; навыками ведения 
библиографической работы и привлечением современных информационных технологий; методами презентации 
научных результатов на научных семинарах и конференциях с привлечение современных технических средств 
 

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  

Код компетенции Дескрипторы Оценочные средства/формы контроля 

  
Отчет по 

практике 
Собеседование Зачет с оценкой 

ОПК-10; ПКО-4 Знает + + + 

Умеет + + + 

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» 

 

Описание процедуры оценивания «Зачет с оценкой». 

Зачет принимается ведущим преподавателем по учебной практике. При проведении устного зачета, обучающемуся 

предоставляется 30 минут на подготовку. Опрос обучающегося по отчету учебной практики на зачете в виде устной 

формы ответа не должен превышать 0,35 часа. Ответ обучающегося оценивается в соответствии с критериями, 

описанными в пункте 6.2. 

Описание процедуры оценивания «Защита отчета по производственной практике». 

Оценивание итогов отчета по производственной практике проводится преподавателем, ведущим занятия по 

производственной  практике.  

По результатам проверки отчета по производственной практике 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 производственной практике 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. 
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Вопросы к зачету 
по дисциплине Б2.О.05 (Н) Производственная практика, научно-исследовательская работа 

 
Перечень вопросов к зачету 

1. Основные физико-механические свойства бетона. 

2. Основные физико-механические свойства стальной арматуры. 

3. Основные стадии работы железобетонных элементов. 

4. Балочные мосты плитной конструкции. 

5. Ребристые пролётные строения с ненапрягаемой арматурой. 

6. Деформационные швы. 

7. Мостовое полотно железобетонных мостов. 

8. Опорные части балочных железобетонных мостов. 

9. Монолитные, сборные и сборно-монолитные конструкции массивных и столбчатых опор. 

10. Гибкие свайные и стоечные опоры, опоры стенки. 

11. Конструкция береговых опор. 

12. Расчёт нормальных сечений железобетонных пролётных строений с ненапрягаемой арматурой по 

прочности (сжатая зона в пределах ребра). 

13. Расчёт нормальных сечений железобетонных пролётных строений с ненапрягаемой арматурой по 

прочности (сжатая зона в пределах полки). 

14. Расчет железобетонных пролётных строений с обычной арматурой по трещиностойкости (нормальные 

трещины). 

15. Особенности проявления физико-механических свойств бетона для предварительно напряженных 

железобетонных конструкций. 

16. Основные физико-механические свойства высокопрочной стальной арматуры для предварительно 

напряженных железобетонных конструкций. 

17. Расчет нормальных сечений железобетонных элементов с напряженной арматурой на изгиб. 

18. Расчет железобетонных элементов с напряженной арматурой на трещиностойкость по критерию 

ограничения величины растягивающих и сжимающих нормальных напряжений. 

19. Расчет железобетонных элементов с напряженной арматурой на трещиностойкость по критерию 

ограничения величины главных напряжений. 

20. Особенности определения геометрических характеристик поперечных сечений предварительно 

напряженных элементов с учетом стадийности работы. 

21. Реологические свойства материалов и их проявления в предварительно напряженных железобетонных 

конструкциях. 

22. Потери предварительного напряжения. Учет стадийности при определении потерь предварительного 

напряжения. 

23. Монтаж и его влияние на параметры конструкции в предварительно напряженных конструкциях. 

Определение внутренних усилий с учетом монтажа. 

24. Особенности конструкции и натяжения проволочной арматуры на упоры. 

25. Особенности конструкции и натяжения проволочной арматуры на бетон. 

26. Особенности конструкции и натяжения канатной и прядевой арматуры. Использование и особенности 

работы предизолированных высокопрочных элементов. 

27. Особенности конструкции и натяжения стержневой высокопрочной арматуры. 

28. Устройства стыков между блоками сборных предварительно напряженных конструкций. Продольные и 

поперечные стыки. 

29. Стали, используемые в конструкциях металлических мостов. 

30. Конструкция разрезных главных балок (клёпаных). 

31. Конструкция разрезных главных балок (сварных). 

32. Конструкция неразрезных и консольных стальных сплошностенчатых пролётных строений. 

33. Проектирование трассы транспортных тоннелей. 

34. Горное давление. 



35. Материалы тоннельных обделок. 

36. Конструкции обделок сводчатого очертания. 

37. Конструкции обделок кругового очертания. 

38. Конструкции обделок прямоугольного очертания. 

39. Защита тоннелей от подземных вод. 

40. Вентиляция автодорожных тоннелей. 

41. Горный способ строительства тоннелей. 

42. Буровзрывной способ работ при строительстве тоннелей. 

43. Временная крепь тоннелей. 

44. Способы строительства тоннелей в горных условиях. 

45. Щитовой способ сооружения тоннелей. 

46. Траншейный способ строительства тоннелей. 

47. Строительство тоннелей способом продавливания 

48. Устройство и разработка котлованов с закладным креплением. 

49. Устройство ограждений котлованов из металлического шпунта. Типы металлического шпунта. 

50. Ограждения котлованов перемычками. Виды перемычек. 

51. Разработка грунта и водоотлив из котлована. Подготовка оснований для фундаментов (ростверков) опор. 

Устройство тампонажного слоя. Особенности устройства высоких свайных ростверков. 

52. Изготовление опускных колодцев. Погружение колодцев с островка и на акватории. Способы облегчения 

погружения колодцев. Дефекты и их исправление. 

53. Забивка свай. Оборудование для забивки свай. Схемы забивки свай на суходоле и на акватории. 

54. Вибропогружение свай. Оборудование для вибропогружения свай. Методы обеспечения проектного 

положения свай-оболочек при погружении. 

55. Погружение свай-оболочек в различных грунтовых условиях. Оборудование для разработки грунта при 

погружении свай-оболочек. Заполнение полости свай-оболочек бетонной смесью. 

56. Способы устройства буровых свай в различных грунтовых условиях. Способы крепления скважин от 

обрушения грунта. 

57. Технология вращательного бурения. Применяемое оборудование. 

58. Технология ударного бурения в скальных и вечномёрзлых грунтах. Применяемое оборудование. 

59. Конструкция стационарной и щитовой опалубки монолитных опор. Расчёт деревянной опалубки. 

60. Бетонирование монолитных опор. Укладка бетона. Определение производительности бетонного завода. 

61. Особенности бетонирования массивных опор в зимних условиях. 

 

Образец билета для зачета 

 

 

Филиал СамГУПС в 

г. Саратове 

 

БИЛЕТ № 1 

УТВЕРЖДАЮ 

зам. директора по ВО 

 

___________ Попова И.М. 

1. Особенности бетонирования массивных опор в зимних 

условиях. 

2. Технология вращательного бурения. Применяемое 

оборудование. 

3. Строительство тоннелей способом продавливания 

 
 

 


