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Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной 

программы 

Текущий контроль проводится: 
- в форме опроса по темам практических работ; 

Матрица оценки результатов обучения по дисциплине 

Код 
компетенции 

Дескрипторы 

Оценочные средства/формы контроля 

Тестирование 
Отчет по 
пр.работе 

Отчет по лаб.работе Зачет 
Экзамен 

ПКО-3 знает + + + + + 

умеет  + + + + 

владеет  + + + + 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций 
Текущий контроль проводится: 
- в форме опроса по темам лабораторных работ; 
- в форме опроса по темам практических работ; 
- в форме сдачи экзамена; 
- в форме сдачи зачета. 
Критерии формирования оценок по выполнению тестовых заданий 

«Отлично» (5 баллов) – получают обучающиеся с правильным количеством ответов на тестовые 
вопросы – 100 – 90% от общего объёма заданных тестовых вопросов. 

«Хорошо» (4 балла) – получают обучающиеся с правильным количеством ответов на тестовые 
вопросы – 89 – 70% от общего объёма заданных тестовых вопросов. 

«Удовлетворительно» (3 балла) – получают обучающиеся с правильным количеством ответов 
на тестовые вопросы – 69 – 60% от общего объёма заданных тестовых вопросов. 

«Неудовлетворительно» (0 баллов) - получают обучающиеся с правильным количеством 
ответов на тестовые вопросы –59% и менее от общего объёма заданных тестовых вопросов. 
Критерии формирования оценок по написанию и защите курсового проекта 

«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 трёх ошибок. 

«Неудовлетворительно» (0 баллов) – ставится за курсовую работу, если число ошибок и 
недочетов превысило удовлетворительный уровень компетенции. 
 
Критерии формирования оценок по результатам отчета по лабораторным и практическим 
работам  

«Отлично» (5 баллов) – обучающийся показал глубокие знания материала по поставленным 
вопросам, грамотно, логично его излагает, структурировал и детализировал информацию, 
информация представлена в переработанном виде.  

«Хорошо» (4 балла) – обучающийся 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) – обучающийся имеет знания основного материала по 
поставленным вопросам, но не усвоил его деталей, допускает отдельные неточности.   

«Неудовлетворительно» (0 баллов) – обучающийся допускает грубые ошибки в ответе на 
поставленные вопросы, демонстрирует отсутствие необходимой информации в отчете. 

 
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. 
 

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. 

Типовые контрольные задания для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности 

Вопросы к зачету 

1. Что называют средней плотностью? 

2. Что называют   истинной плотностью? 

3. Что называют   насыпной плотностью? 

4. Напишите формулу определения пористости. 

5. Напишите формулу определение пустотности. 

6. Как определить прочность при сжатии? 

7. Как определить прочность при изгибе? 

8. Какие знаете способы определения прочности неразрушающими методами? 

9. Что такое строительный гипс. Получение, свойства. 

10. Что характеризует нормальная густота гипсового теста? 

11. Как определить сроки схватывания гипсового теста? 

12. Как определяют нормальную густоту гипсового теста? 

13. Что такое портландцемент. Получение, свойства. 

14. Как определяется нормальная густота цементного теста? 

15. Как определяется нормальная густота цементно-песчаного раствора? 

16. Как определяется марка цемента? 

17. Дайте определение строительным растворам. 

18. По каким признакам классифицируют строительные растворы? 

19. Как определяется подвижность   смеси строительного раствора? 

20. Зерновой состав заполнителя, что он показывает. Прерывный и непрерывный состав. 

21. Определение зернового состава мелкого заполнителя. 

22. Что такое модуль крупности мелкого заполнителя, как его рассчитать? 



23. Крупный заполнитель, определение свойства, назначение. 

24. Требования к крупному заполнителю. 

25. Как определить марку щебня по прочности? 

26. Виды легких заполнителей. Керамзитовый гравий. Свойства, получение. 

27. Определение подвижности бетонной смеси 

28. Определение   жесткости   бетонной смеси 

29. Назначение минерального вяжущего в бетонной смеси. 

30. Какие виды легких бетонов Вы знаете? 

 

Вопросы к экзамену 

1. Виды термической обработки стали. Неравновесные структурные составляющие стали. 

2. Классификация и виды минеральных вяжущих веществ. 

3. Способы твердения бетона. 

4. Роль отечественных ученых в развитии производства и применения строительных материалов. 

5. Удобоукладываемость бетонной смеси. 

6. Классификация и виды сталей. 

7. Физические свойства строительных материалов. 

8. Факторы, влияющие на прочность бетона. 

9. Рельсовые и мостовые стали. 

10. Механические свойства строительных материалов. 

11. Гипсовые вяжущие вещества: виды, получение, свойства и применение. 

12. Получение чугуна и его свойства. 

13. Горные породы: классификация, минеральный состав, строение, свойства, применение в 

 строительстве. 

14. Получение стали. 

15. Пороки строения древесины. 

16. Технология железобетонных изделий для сооружений железнодорожного транспорта. 

17. Битумы и дегти: получение, состав, свойства, применение. 

18. Равновесные структурные составляющие стали. 

19. Материалы для балластного слоя железнодорожного пути. 

20. Сушка древесины: виды и способы. Точка насыщения волокон древесины. 

21. Обычный и предварительно напряженный железобетон. 

22. Классификация, виды и марки природных каменных материалов, применение их в  

транспортном строительстве. 

23. Приготовление, транспортирование, укладка бетонной смеси. 

24. Применение материалов из древесины в железнодорожном строительстве. 

25. Воздушная известь: виды, получение, свойства и применение. 

26. Антисептики и способы антисептирования древесины. 

27. Строительные растворы: классификация, виды, свойства и применение. 

28. Керамический и силикатный кирпич: получение, свойства и применение. 

29. Жидкое (растворимое) стекло и кислотоупорный цемент: получение, свойства, применение. 

30. Ячеистые бетоны: виды, свойства, применение. 

31. Минеральный состав клинкера и влияние его на строительные свойства портландцемента. 

32. Прочность бетона и факторы, влияющие на нее. 

33. Свойства стали в зависимости от содержания углерода и примесей. 

34. Диаграмма железоуглеродистых сплавов  

35. Шлакопортландцемент: получение, состав, свойства и применение. 

36. Материалы на основе синтетических смол для защиты от коррозии сооружений  

железнодорожного транспорта. 

37. Основные свойства строительных материалов. 

38. Влияние структуры на свойства древесины. 

39. Синтетические полимеры: виды, свойства, применение в транспортном строительстве. 

40. Строительно-технические свойства портландцемента. 

41. Требования к мелкому заполнителю бетона. 



42. Строительное стекло и стеклянные изделия. 

43. Проектирование состава тяжелого бетона. 

44. Пуццолановый портландцемент: получение, свойства, применение. 

45. Коррозия стали и защита от нее стальных конструкций железнодорожных сооружений. 

46. Виды термической обработки стали. 

47. Специальные портландцементы: быстротвердеющий, пластифицированный, гидрофобный. 

48. Специальные бетоны: классификация, свойства, применение. 

49. Закалка стали. Неравномерные структурные составляющие, образующиеся при распаде 

 аустенита. 

50. Легкие бетоны на пористых заполнителях. 

51. Диаграммы состояния сплавов: построение и назначение их. 

52. Коррозия и защита стали сооружений железнодорожного транспорта. 

53. Превращения в железе при нагревании и охлаждении. 

54. Кровельные и гидроизоляционные материалы на основе битума. 

55. Теория твердения портландцемента. 

56. Физическая коррозия бетона и борьба с ней. 

57. Чугуны: классификация, виды, свойства, применение. 

58. Способы получения портландцемента. 

59. Классификация строительных материалов. Система нормативных документов на строительные 

 материалы 

60. (ГОСТы и СНиПы). 

61. Легкие сплавы: виды, свойства и применение 

62. Асфальтобетоны и растворы: получение, свойства и применение. 

63. Химическая коррозия цементного бетона. 

64. Теплоизоляционные материалы и изделия: классификация, виды и свойства. 

65. Особенности технологии бетона для сооружений железнодорожного транспорта, возводимых в  

зимнее время и в суровых климатических условиях. 

66. Глиноземистый цемент: получение, свойства и применение. 

67. Легированные стали: виды, свойства и применение. 

68. Требования к крупному заполнителю бетона. 

69. Равновесные структурные составляющие стали. 

70. Пластмассовые строительные материалы: классификация, свойства и применение. 

71. Классификация и виды бетонов. 

72. Расширяющиеся и напрягающие цементы: получение, свойства и применение. 

73. Физико-механические свойства древесины. 

74. Стандартизация качества строительных материалов, назначение нормативних документов 

 (СНиПы и ГОСТы). 

75. Седиментация и тиксотропия бетонной смеси. 

76. Физико-механические свойства тяжелого бетона. 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Лекционный курс оценивается по наличию конспекта лекций; в случае самостоятельного изучения 

обучающегося по лекции задается один или два вопроса для получения устного ответа. 

 

Описание процедуры оценивания «Тестирование». Тестирование по дисциплине проводится с 

использованием ресурсов электронной образовательной среды. Количество тестовых заданий и время 

задается программой в электронной информационно-образовательной среде. 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 «Защита отчета по практическим/лабораторным работам». 

Оценивание итогов лабораторной работы проводится преподавателем, ведущим лабораторные 

работы.  



По результатам проверки отчета по лабораторной 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 лабораторной 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. РП 

Описание процедуры оценивания «Зачет». 

Зачет может проводиться как в форме устного или письменного ответа на вопросы билета, так и в 

иных формах (тестирование). Форма определяется преподавателем. Исходя из выбранной формы, 

описывается методика процедуры оценивания. 

При проведении зачета в форме устного ответа на вопросы билета обучающемуся предоставляется 20 

минут на подготовку Опрос обучающегося по билету не должен превышать 0,25 часа. Ответ обучающегося 

оценивается в соответствии с критериями, описанными в пункте 5.2. РП 

При проведении зачета в форме тестирования в системе «Moodle» (режим доступа: 

http://do.samgups.ru/moodle/) 

количество тестовых заданий и время задается системой. Во время проведения зачета обучающиеся 

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

обучающегося оценивается в соответствии с универсальной шкалой, приведенной в пункте 5.2. РП 

 

Описание процедуры оценивания «Экзамен». 

Экзамен принимается ведущим преподавателем по данной учебной дисциплине. Экзамен может 

проводиться как в форме ответа на вопросы билета, так и в форме тестирования. Форма определяется 

преподавателем.  

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. РП 

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. РП 

 

Образец билета для экзамена 

 

 

Филиал СамГУПС в г. 

Саратове 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 1 

УТВЕРЖДАЮ 

зам.директора по ВО 

 

___________ Попова И.М. 

1. Теория твердения портландцемента. 

2. Физическая коррозия бетона и борьба с ней. 

 


