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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.Б.24 Механика грунтов 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
технологию строительства  железнодорожного пути, мостов, тоннелей, водопропускных и других 
искусственных сооружений;; 
Уметь: 
контролировать соответствие технической документации разрабатываемым строительным проектам. 
Владеть: 
методами работы с современной испытательной и измерительной аппаратурой и геодезическими приборами 
 

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 

Планируемые результаты 
обучения (показатели 

оценивания компетенций)  
Оценочные средства/формы контроля 

  Тест 
Зачет Курсовой  

проект 

Опрос по 
лабор. 

 работам 

 

 знает + + 
 

+ 
 

ОПК-2; 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. 
 
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 систематизированно 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 подготовке докладов 
 

«Отлично» (5 баллов) – студент показывает глубокие знания материала по выбранной теме, 

грамотно, логично его излагает, структурировал и детализировал информацию, информация представлена 

в переработанном виде; использует иллюстративный (наглядный) материал, мультимедийную 

презентацию, демонстрирует мастерство публичного выступления.  

«Хорошо» (4 балла) – студент твердо знает материал, грамотно его излагает, не допускает 

существенных неточностей в ответ на вопросы, представляет наглядный материал, помогающий 

слушателям запомнить основные пункты выступления.  

«Удовлетворительно» (3 балла) – студент имеет знания основного материала по выбранной теме, но 

не усвоил его деталей, допускает отдельные неточности.   

«Неудовлетворительно» (0 баллов) – студент допускает грубые ошибки в изложении материала, 

демонстрирует отсутствие необходимой информации в презентации. 
 

Критерии формирования оценок по ролевой игре, кейсу 
 

«Отлично» (5 баллов) – студент рассматривает ситуацию на основе целостного подхода и причинно-

следственных связей. Эффективно распознает ключевые проблемы и определяет возможные причины их 

возникновения. 

«Хорошо» (4 балла) – студент демонстрирует высокую потребность в достижении успеха. 

Определяет главную цель и подцели, но не умеет расставлять приоритеты.  

«Удовлетворительно» (3 балла) – студент находит связи между данными, но не способен обобщать 

разнородную информацию и на её основе предлагать решения поставленных задач. 

«Неудовлетворительно» (0 баллов) – студент не может установить для себя и других направление и 

порядок действий, необходимые для достижения цели. 

 
Критерии формирования оценок по защите курсовой работы и курсового проекта 

 
«Отлично» (5 баллов) – получают обучающиеся, оформившие курсовой проект (работу) в 

соответствии с предъявляемыми требованиями, в котором отражены все необходимые результаты 

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

тематикой курсового проекта (работы), а также грамотно и исчерпывающе ответившие на все встречные 

вопросы преподавателя.  

«Хорошо» (4 балла) – получают обучающиеся, оформившие курсовой проект (работу) в соответствии 

с предъявляемыми требованиями, в котором отражены все необходимые результаты проведенного анализа, 

сделаны обобщающие выводы и предложены рекомендации в соответствии с тематикой курсового проекта 

(работы). При этом при ответах на вопросы преподавателя обучающийся допустил не более двух  ошибок. 

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

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

обучающийся допустил более трёх ошибок. 

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

недочетов превысило удовлетворительный уровень компетенции. 

 

 
 

Критерии формирования оценок по зачету 
 



«Уровень освоения компетенции «зачтено» – студент 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. 

«Уровень освоения компетенции «не зачтено»» – выставляется в том случае, когда студент 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства Представление оценочного 

средства в фонде 

Текущий контроль 

Ролевая игра 
Коллективная работа студентов в рамках заданных 

преподавателем условий 

Критерии оценки. 

Методические материалы. 

Опрос на 
практических 

занятиях 

Индивидуальная работа студентов в рамках заданных 

преподавателем условий 

Критерии оценки. 

Методические материалы. 

Разбор 
конкретной 
ситуации 

Интерактивное обсуждение проблемной темы Критерии оценки. 

Методические материалы. 

Подготовка 
докладов 

Индивидуальная работа студентов в рамках заданных 

преподавателем условий 

Критерии оценки. 

Методические материалы. 

Промежуточная аттестация 

Зачет  Форма промежуточной аттестации по дисциплине, 

позволяющая оценить результаты обучения и уровень 

сформированности компетенций на этапе изучения 

дисциплины. 

Теоретические вопросы. 

Комплект билетов. 

Критерии оценки. 

Курсовой проект Конечный  продукт,  получаемый  в  результате 

планирования и выполнения комплекса учебных и 

исследовательских  заданий.  Позволяет  оценить 

умения обучающихся самостоятельно конструировать 

в процессе решения практических задач и проблем 

ориентироваться в информационном пространстве и уровень 

сформированности аналитических, исследовательских  

навыков, навыков практического и творческого мышления. 

Может выполняться в индивидуальном порядке или группой 

Обучающихся. 
 

Темы групповых 

и/или 

Индивидуальных 

проектов. Критерии 
 

 

Экзамен,Зачет  

(устный или 

писписьменный 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине, 

позволяющая оценить результаты обучения и уровень 

сформированности компетенции на этапе изучения 

дисциплины 

Теоретические 

вопросы и практические 

задания для подготовки. 

Практические задания 



 

 

 

 

 
 

для подготовки. 

Комплект билетов, 

банк тестов. 

Критерии оценки. 

Контрольная 

Работа 

 
 

Средство проверки умений применять полученные 

знания для решения задач определенного типа по теме 

или разделу 
 

Комплект 

контрольных заданий 

по вариантам. 

Критерии оценки 
 

 

 

4. 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 ролевой игры. Ролевая игра организуется преподавателем, 

ведущим дисциплину в рамках практического занятия или его части. До проведения игры обучающиеся 

получают от преподавателя задание. В начале игры все участники получают роли в соответствии со 

сценарием (заданием) игры. Преподаватель направляет и контролирует ход игры, помогает обучающимся 

подвести её итог, сформулировать основные выводы и оценивает вклад каждого участника игры в 

соответствии с критериями, описанными в пункте 5.2. 
 
Описание процедуры оценивания разбора конкретной ситуации (кейса). Оценивание 

выполнения и презентации кейса проводится по следующим аспектам: 

1)соответствие решения сформулированным в кейсе вопросам (адекватность проблеме);   

2. оригинальность подхода (новаторство, креативность);   

3) применимость решения на практике; 

4) глубина  проработки  проблемы (обоснованность решения, наличие альтернативных вариантов, 

прогнозирование возможных проблем, комплексность решения);   

5) активность работы всех членов группы; 

6) быстрота выполнения заданий; 

7) краткость и четкость изложения; 

8) этика ведения дискуссии. 
 
Описание процедуры оценивания выступления с докладом. Оценка публичного выступления 

производится по следующим критериям:  

1) содержание выступления (соответствие выступления заявленной теме, глубина освоения 

материала, умение выступающего отобрать наиболее важные сведения, новизна материала); 

2) логичность изложения (соблюдение основных формально–логических законов – закона тождества, 

закона противоречия, закона исключенного третьего, закона достаточного основания); 

3) композиционное построение и соразмерность частей выступления; 

4) убедительность (качество приводимых аргументов); 



5) языковое оформление (соответствие речи языковым нормам, богатство, выразительность, чистота 

речи, стилевая выдержанность); 

6) поведение во время выступления (умение держаться перед публикой, использование 

невербальных средств (мимика, жесты, интонация, паузы), их уместность, контакт с аудиторией, внешний 

вид). 

 

Описание процедуры оценивания «Защита курсовой работы (проекта)» 

Оценивание проводится руководителем курсовой работы (проекта). По результатам проверки 

курсовой работы (проекта) обучающийся допускается к её защите при условии соблюдения перечисленных 

условий:  

– выполнены все задания;  

– сделаны выводы;  

– отсутствуют ошибки;  

– оформлено в соответствии с требованиями.  

В том случае, если работа (проект) не отвечает предъявляемым требованиям, то она возвращается 

автору на доработку. Обучающийся должен переделать работу (проект) с учетом замечаний и предоставить 

для проверки вариант с результатами работы над ошибками. Если сомнения вызывают отдельные аспекты 

курсовой работы (проекта), то в этом случае они рассматриваются во время устной защиты.  

Защита курсовой работы(проекта) 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 зачета 

Зачёт как вид промежуточной аттестации выставляется по суммарному результату выполнения следующих 

работ:     1) работа на практических занятиях, демонстрирующая усвоение теоретического и практического 

материала (ответы на поставленные преподавателем вопросы, участие в обсуждении предложенных тем, 

выполнение практических заданий из практикума и рабочей тетради); 2) доклад, сопровождаемый 

медиапрезентацией; 3) устный ответ на зачете. Во время проведения зачета обучающиеся не могут 

пользоваться программой дисциплины, справочной литературой. Результат каждого обучающегося 

оценивается в соответствии с универсальной шкалой, приведенной в пункте 5.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО  ТРАНСПОРТА  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ  АГЕНТСТВО  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО  ТРАНСПОРТА 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ 

(СамГУПС) 
Филиал СамГУПС в г. Саратове 

 

Вопросы к зачету 
по дисциплине Б1.Б.24 Механика грунта 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

 
1. Вклад отечественных ученых в становление науки. 
2. Связь механики грунтов с другими дисциплинами. 
3. Роль механики грунтов в развитии фундаментостроения. 
4. Происхождение, состав и классификация грунтов. 
5. Критерии классификации. 
6. Физические свойства грунтов и показатели их определяющие. 
7. Определяемые и вычисляемые характеристики грунтов. 
8. Состав грунтов, свойства составляющих компонентов. 
9. Виды воды в грунте; влияние воды на свойства грунтов. 
10. Влияние газа, содержащегося в порах, на свойства грунтов. 
11. Текстура, структура и связность грунтов. 
12. Структурные связи в грунтах. 
13. Понятие о первичных и вторичных связях в грунте. 
14. Основные свойства грунтов и закономерности механики грунтов. 
15. Сжимаемость грунтов, предпосылки и допущения. 
16. Закон уплотнения, компрессионные испытания и получаемые при этом механические характеристики 
грунтов. 
17. Методы определения модуля общих и упругих деформаций грунтов. 
18. Водопроницаемость грунтов и факторы, влияющие на способность пропускать воду. 
19. Движение воды в грунте, закон ламинарной фильтрации (закон Дарси). 
20. Приборы для определения коэффициента фильтрации в сыпучих и связных грунтах. 
21. Влияние вида грунта на сопротивляемость грунта сдвигу. 
22. Закон Кулона для песчаных и глинистых грунтов. 
23. Механические характеристики, определяющие сопротивление грунта сдвигу. 
24. Принцип линейной деформируемости грунта. 
25. Собственные напряжения в грунте. 
26. Применение решений теории упругости к грунтам. Контактные напряжения в грунте под подошвой 
фундамента,  
формы эпюр реактивного давления, влияние жесткости штампа на характер распределения контактных 
напряжений. 
27. Определение напряжений в грунте при различных нагружениях – действии одной сосредоточенной силы 
(задача Буссинеска), нескольких вертикальных сил, произвольной неравномерной в плане и по 
интенсивности нагрузки и др.  
28. Метод угловых точек. 
29.Напряжения в грунте при действии на поверхности грунта равномерно распределенной нагрузки 
бесконечной длины (плоская задача). 
30. Построение эпюр вертикальных и горизонтальных напряжений, а также эпюр сдвигов (касательных 
напряжений). 
31. Понятие об эллипсе напряжений. 
32. Влияние неоднородности напластований грунтов на характер распределения напряжений. 
33. Фазы напряженного состояния грунта при действии через штамп приложенной к поверхности основания 
ступенчато возрастающей нагрузки. Особенности  деформирования грунта на каждой стадии. 
34. Понятие о структурной прочности грунта и способы ее определения. 
35. Начальная критическая нагрузка, напряженное состояние грунта под подошвой штампа при достижении 
начальной критической нагрузки. 



36. Связь начальной критической нагрузки с расчетным сопротивлением грунта, определяемым по Нормам. 
37. Предельная нагрузка. Напряженное состояние грунта под поверхностью штампа при достижении 
предельной нагрузки; влияние формы штампа на величину предельной нагрузки. 
38. Связь предельной нагрузки с несущей способностью грунта. 
39. Теория предельного равновесия грунтов и задачи, решаемые этой теорией. 
40. Основные уравнения предельного равновесия для сыпучих и связных грунтов. 
41. Устойчивость склонов и откосов, основные виды нарушения устойчивости откосов; причины потери 
устойчивости. 
42. Противооползневые мероприятия. 
43. Метод круглоцилиндрической поверхности скольжения (для случаев, когда поверхность скольжения 
известна, поверхность скольжения неизвестна). 
44. Определение максимальной глубины траншеи (котлована) без крепления стенок в связных грунтах. 
Шпунтовые ограждения. 
45. Давление грунта на подпорные стенки и сооружения. 
46. Виды давлений, определение активного и пассивного давлений в зависимости от различных факторов 
(формы поверхности скольжения, наличия нагрузки на горизонтальной поверхности засыпки, вида грунта, 
наклона вертикальной стенки и т.п.). 
47. Давление грунта на подземные трубопроводы. 
48. Виды деформаций грунтов оснований в зависимости от свойств грунтов и характера силового 
воздействия. 
49. Определение осадок оснований в однородной грунтовой толще при действии бесконечной равномерно 
распределенной нагрузки. 
50. Определение осадок оснований методом послойного суммирования. 

51. Метод Цытовича (метод эквивалентного слоя) для расчёта осадок однородного основания. 

52. Понятие об эквивалентной эпюре и активной зоне. 

53. Определение осадок во времени, теория фильтрационной консолидации грунтов, понятие о первичной и 

вторичной консолидации грунтов. 

 

Курсовая работа «Анализ и оценка строительных свойств грунтового основания» 
Целью курсовой работы «Анализ и оценка строительных свойств грунтового основания» является 

проведение анализа  оценки строительных свойств каждого слоя грунтового основания, вскрытого на 

участке строительства по двум скважинам с учётом инженерно-геологических условий. 

Содержание: 

1.Задание. исходные данные по грунтам 

2.Определение характеристик физико-механических свойств грунтов 

3. Построение геологического разреза 

4. Определение условного сопротивления грунтов основания. 

5. Построение эпюры распределения напряжения от собственного веса грунта 

6. Инженерно-геологическая колонка скважины 

7. Анализ и оценка инженерно-геологических условий участка строительства 

8. Определение несущей способности грунта  

Заключение     

 
 

Образец билета для экзамена 

 

 

Филиал СамГУПС в 

г. Саратове 

 

БИЛЕТ № 1 

УТВЕРЖДАЮ 

зам.директора по ВО 

 

___________ Попова И.М. 

1.Роль механики грунтов в развитии фундаментостроения.. 
2. Давление грунта на подземные трубопроводы  

                                                   3.Метод угловых точек  
 

 

Составитель ___________________ /___________________________/ 

 

«_____» _______________________________ 2020 г 



 

 

Экспертный лист 

оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине Б1.Б.24 «Механика грунта» 

по направлению подготовки/специальности 

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

Управление техническим состоянием железнодорожного пути 
профиль / специализация 

  

Инженер путей сообщения 
квалификация выпускника

 

  

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, должность, ученая степень, ученое звание ___________________ / Ф.И.О.   

                      
(подпись)  

МП  

 

 


