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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.В.05 Земляное полотно в сложных природных условиях (ЗПСПУ) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
- нормативы и требования по реконструкции железнодорожной инфраструктуры; 
- контрольно-измерительные и диагностические средства, средства неразрушающего контроля; 
- методы организации мониторинга и диагностики железнодорожного пути, его сооружений и обустройств с 
применением современных технологий; 
- систему мероприятий по обеспечению ресурсосбережения и снижения эксплуатационных расходов. 
Уметь: 
- выполнять статические и динамические расчеты конструкций пути и искусственных сооружений с учетом 
изменения эксплуатационных параметров; 
- применять методы автоматизированного проектирования и расчетов; 
- проводить анализ надежности работы элементов и конструкции железнодорожного пути в целом; 
- разрабатывать и реализовывать мероприятия по повышению надежности пути и безопасности движения поездов; 
- способствовать внедрению современных прогрессивных ресурсосберегающих технологий машинизированным 
способом. 
Владеть: 
- современными методами расчета и проектирования элементов железнодорожного пути на прочность и 
устойчивость; 

- методами оценки результатов диагностики железнодорожного пути и проектированием его усиления; 

- методами и навыками планирования, организации и выполнения работ по текущему содержанию и ремонтам 
железнодорожного пути; 

- методами технико-экономического анализа прогрессивных конструкций пути и технологий ремонтно-путевых 
работ по его техническому обслуживанию. 
 

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 

Опрос по 

темам 

практичес- 
ких занятий 

Защита 

контрольной 

работы 
 

Выполнение 
тестовых 
заданий 

    Экзамен 

ПКС-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» 

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 «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 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. 

 

Описание процедуры оценивания «Защита контрольной работы».  

Оценивание проводится руководителем контрольной работы. По результатам проверки контрольной работы 

обучающийся допускается к его защите при условии соблюдения перечисленных условий:  

– выполнены все задания;  

– сделаны выводы;  

– отсутствуют ошибки;  

– оформлено в соответствии с требованиями.  

В том случае, если проект не отвечает предъявляемым требованиям, то он возвращается автору на доработку. 

Обучающийся должен переделать проект с учетом замечаний и предоставить для проверки вариант с результатами 

работы над ошибками. Если сомнения вызывают отдельные аспекты контрольной работы, то в этом случае они 

рассматриваются во время устной защиты работы.  

 

Защита контрольной работы 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 проводится в форме ответа 

на вопросы билета. При проведении 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. 
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Вопросы к экзамену 
по дисциплине Б1.В.05 Земляное полотно в сложных природных условиях (ЗПСПУ) 

 
Перечень вопросов к экзамену 

1. Назначение земляного полотна и требования, предъявляемые к нему. Особенности поперечных профилей 

земляного полотна. 

2. Основные сведения о технических характеристиках и классификациях грунтов. 

3. Нормальные и специальные типовые поперечные профили земляного полотна. 

4. Индивидуальные поперечные профили земляного полотна.  

5. Конструктивные элементы поперечного профиля насыпи и выемки. 

6. Основные параметры поперечного профиля насыпи. 

7. Задачи в области оздоровления эксплуатируемого земляного полотна на ближайшую перспективу. 

8. Нагрузки на земляное полотно и напряжения, возникающие в нем.  

9. Напряжения в земляном полотне. 

10. Расчет напряжений в основаниях выемок. 

11. Расчет земляного полотна на прочность. 

12. Расчет насыпи на уплотнение.  

13. Расчет необходимой плотности грунта насыпи.  

14. Насыпи на пойме (особенности работы и устройства).   

15. Методика построения круглоцилиндрической поверхности обрушения откоса насыпи.  

16. Расчет откосов насыпи на устойчивость. Равноустойчивые откосы. 

17. Методика нахождения критической кривой обрушения. 

18. Расчет отметок незатопляемых берм пойменной насыпи.  

19. Расчеты устойчивости откосов пойменных насыпей.  

20. Расчет устойчивости откосов выемки. 

21. Расчет устойчивости откосов при обрушении по плоскости. 

22. Особенности проектирования и расчета земляного полотна на устойчивость с учетом сейсмичности. 

23. Определение ожидаемой осадки основания насыпи. 

24. Расчет ожидаемых осадок основной площадки выемки. 

25. Способы компенсации осадки основания насыпи. 

26. Защита земляного полотна от размывного действия поверхностных вод. 

27. Быстротоки, перепады, водобойные стенки.  

28. Способы укрепления откосов пойменных насыпей и принципы их проектирования. 

29. Обратные фильтры. Назначение. Устройство. 

30. Устройства для отвода поверхностных вод. 

31. Основные требования к поперечному сечению нагорных канав.  

32. Гидравлический расчет водоотводных канав. 

33. Деформации земляного полотна. Классификация. 

34. Мероприятия по стабилизации земляного полотна. Классификация.  

35. Основные мероприятия по ликвидации деформаций основной площадки земляного полотна. 

36. Применение искусственных материалов при лечении земляного полотна. 

37. Мелиорация грунтов. Электрохимический метод укрепления грунтов. 

38. Способы укрепления грунтов.  

39. Расчет расхода воды в односторонний дренаж. 

40. Мероприятия по борьбе с пучинами. 

41. Земляное полотно на болотах.   

42. Расчет глубины заложения подкюветного горизонтального дренажа.  

43. Особенности конструкции земляного полотна на участках наледеобразования. 

44. Особенности устройства земляного полотна в горных районах.  

45. Пучины. Причины возникновения. Классификация. 

46. Особенности устройства земляного полотна в переувлажненных грунтах. 

47. Классификация дренажей. 

48. Особенности устройства земляногополотна в районах карстообразования. Борьба с карстами. 

49. Расчет эффективности устройства дренажа. 

50. Проектирование и расчет противопучинной подушки. 

51. Предупреждение и ликвидация деформаций оседания и выпирания земляного полотна.  

52. Противообвальные конструкции.  

53. Поддерживающие сооружения. 

54. Технология устройства горизонтального трубчатого дренажа траншейного типа.  

55. Особенности устройства земляного полотна на косогоре.  

56. Способы предупреждения деформаций основной площадки земляного полотна. 

57. Определение расхода воды в двусторонний несовершенный дренаж. 



58. Особенности устройства земляного полотна в районах распространения подвижных песков.  

59. Деформации земляного полотна. Классификация. 

60. Особенности устройства земляного полотна в засоленных грунтах. 

61. Мероприятия по ликвидации деформации основной площадки земляногополотна. 

62. Особенности устройства земляного полотна в селеопасных районах. 

63. Мероприятия по борьбе с пучинами. 

64. Мониторинг и диагностика земляного полотна. Техническое обслуживание земляного полотна в период его 

функционирования. 

65. Деформации основной площадки земляного полотна 

66. . Особенности устройства земляного полотна в районах распространения подвижных песков.   

67. Особенности устройства земляного полотна в районах вечной мерзлоты. 

68. Проектирование и расчет термопокрытия. 

69. Конструктивные элементы дренажа. 

70. Расчет дренажной трубы. 

71. Требования по защите земляного полотна от грунтовых вод. 

 

Образец билета для экзамена 

 

 

Филиал СамГУПС в 

г. Саратове 

 

БИЛЕТ № 1 

УТВЕРЖДАЮ 

зам. директора по ВО 

 

___________ Попова И.М. 

1. Проектирование и расчет термопокрытия. 

2. Деформации основной площадки земляного полотна 

3. Мероприятия по ликвидации деформации основной 

площадки земляного полотна. 

 
 

 


