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1. Пояснительная записка 

 Цель промежуточной аттестации – оценивание промежуточных и окончательных результатов 
обучения по дисциплине, обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы. 

 
Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины 

 
Код и наименование компетенции 

ОПК-1; способностью применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования 

ОПК-2;  способностью использовать знания о современной физической картине мира и эволюции Вселенной, 
пространственно-временных закономерностях, строении вещества для понимания окружающего мира и явлений 
природы 

ПК-16  способностью выполнять инженерные изыскания транспортных путей и сооружений, включая геодезические, 
гидрометрические и инженерно-геологические работы 

 
Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми  

результатами освоения образовательной программы 
 
Код и наименование  компетенции Результаты обучения по дисциплине Оценочные 

материалы 
ОПК-1 Обучающийся знает:  

Классификацию основных понятий и методов 
математического анализа, аналитической геометрии 
и линейной алгебры, дифференциального и 
интегрального исчисления, гармонического анализа; 
основы теории вероятностей, математической 
статистики, дискретной математики и теории 
надежности; основы математического 
моделирования для решения исследовательских 
задач 

Вопросы (1 - 3) 
 

Обучающийся умеет:  
Применять методы математического анализа и 
моделирования; применять математические методы 
для решения исследовательских практических задач. 

Вопросы  (4-6) 
 

Обучающийся владеет:  
Методами математического описания физических 
явлений и процессов, определяющих принципы 
работы проектируемых технических устройств 
устройств 

Вопросы (7-10) 
 

ОПК-2 Обучающийся знает:  
основные физические законы, физические величины 
и константы, их определение, смысл и единицы их 
измерений, фундаментальные физические понятия и 
теории классической и современной физики 

Вопросы (11 - 13) 
 

Обучающийся умеет:  
применять физико-математические методы для 
создания новых средств измерения, методов 
измерения и методик измерений, разрабатывать и 
предлагать план проведения физического 
исследования, формулировать выводы, оценивать 
соответствие выводов полученным данным, 
оценивать научную и прикладную значимость своей 
разработки, использовать знания о современной 
физической картине мира и эволюции Вселенной, 
пространственно- временных закономерностях, 
строении вещества для понимания окружающего 
мира и явлений природы 

Вопросы  (14-16) 
 



Обучающийся владеет:  
методами физико-математического описания и 
моделирования широкого класса физических 
явлений и процессов, определяющих принципы 
работы различных технических устройств;  

Вопросы (17-20) 
 

ПК-16 Обучающийся знает:  
направления совершенствования проведения 
гидрометрических работ в области строительства 
железных дорог, мостов, транспортных тоннелей и 
других сооружений на транспортных магистралях, 
метрополитенов 

Вопросы (21 - 23) 
 

Обучающийся умеет:  
разрабатывать инженерные решения в области 
гидрометрических работ 

Вопросы  (24-26) 
 

Обучающийся владеет:  
способами совершенствования технологии 
выполнения инженерных изысканий транспортных 
путей и сооружений, включая гидрометрические 
работы   

Вопросы (27-30) 
 

 
 

Промежуточная аттестация (зачет с оценкой) проводится в одной из следующих форм:  
1) собеседование; 
2) выполнение заданий в ЭИОС СамГУПС. 
 

 

2. Типовые1 контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровень сформированности компетенций 

 
2.1 Типовые вопросы (тестовые задания) для оценки знаниевого образовательного 

результата 
 
 
Проверяемый образовательный результат: 

                                                            
1  Приводятся типовые вопросы и задания. Оценочные средства, предназначенные для проведения аттестационного 
мероприятия, хранятся на кафедре в достаточном для проведения оценочных процедур количестве вариантов. Оценочные 
средства подлежат актуализации с учетом развития науки, образования, культуры, экономики, техники, технологий и 
социальной сферы. Ответственность за нераспространение содержания оценочных средств среди обучающихся университета 
несут заведующий кафедрой и преподаватель – разработчик оценочных средств. 

Код и наименование 
компетенции 

Образовательный результат 

ОПК-1; способностью 
применять методы 
математического анализа и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования 

Обучающийся знает:  
Классификацию основных понятий и методов математического анализа, 
аналитической геометрии и линейной алгебры, дифференциального и интегрального 
исчисления, гармонического анализа; основы теории вероятностей, математической 
статистики, дискретной математики и теории надежности; основы математического 
моделирования для решения исследовательских задач 

Примеры заданий 
1. Геодезия изучает? 
Земную поверхность -1. 
Строение земной коры. 
Растительность. 
Поверхность морей и океанов. 
2.Земля имеет форму? 
Шара. 
Сферы. 
Эллипсоида. 



Эллипсоида вращения-1. 
3.Условное изображение на топографическом плане? 
Вертикальный разрез местности. 
Геология.  
Местность -1. 
 
ОПК-1; способностью 
применять методы 
математического анализа и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования 

Обучающийся умеет:  
Применять методы математического анализа и моделирования; применять 
математические методы для решения исследовательских практических задач 

Примеры заданий 
1.4.Влияние кривизны поверхности Земли на измерения длин и высот. 
4.Это влияние ничтожно мало на площади радиусом? 
10км -1. 
100км. 
200км. 
150км. 
5.Система координат в геодезии на планах? 
Полярная 
Прямоугольная -1. 
Круглая. 
Географические координаты. 
6.Принятая в России картографическая проекция? 
Ломоносова. 
Курчатова. 
Гаусса-Крюгера -1. 
Лапласа. 
 
ОПК-1; способностью 
применять методы 
математического анализа и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования 

Обучающийся владеет:  
Методами математического описания физических явлений и процессов, 
определяющих принципы работы проектируемых технических устройств устройств 

Примеры заданий 
7. Топографическая карта это? 
График.  
Условное изображение земной поверхности - 1. 
Чертеж. 
Профиль. 
 
8. Точность масштаба 1: 500? 
1метр. 
0,5м. 
0,05м - 1. 
0,1м. 
 
9.Ориентирование линий означает направление относительно? 
Стран света. 
Экватора. 
Меридиана - 1. 
Южного полюса. 
 
10.При решении прямой геодезической задачи определяют ? 
Углы. 



Линии. 
Координаты -1. 
Абсолютные отметки. 
 
ОПК-2;  способностью 
использовать знания о 
современной физической 
картине мира и эволюции 
Вселенной, пространственно-
временных закономерностях, 
строении вещества для 
понимания окружающего мира 
и явлений природы 

Обучающийся знает:  
основные физические законы, физические величины и константы, их определение, 
смысл и единицы их измерений, фундаментальные физические понятия и теории 
классической и современной физики 

Примеры заданий 
 
11.Средняя квадратическая погрешность это? 
Арифметическая средина. 
Центр поля рассеяния. 
Корень квадратный из суммы квадратов отклонений деленной на число измерений без одного -1. 
Разность между результатом измерений и средним значением. 
 
12.Номенклатура топографической карты определяет ее? 
Систему координат. 
Систему высот. 
Масштаб -1. 
Страны света.  
 
13.Условные знаки топографической карты бывают? 
Контурные -1. 
Размерные. 
Безразмерные. 
Цветные. 
 
 
ОПК-2;  способностью 
использовать знания о 
современной физической 
картине мира и эволюции 
Вселенной, пространственно-
временных закономерностях, 
строении вещества для 
понимания окружающего мира 
и явлений природы 

Обучающийся умеет:  
применять физико-математические методы для создания новых средств измерения, 
методов измерения и методик измерений, разрабатывать и предлагать план 
проведения физического исследования, формулировать выводы, оценивать 
соответствие выводов полученным данным, оценивать научную и прикладную 
значимость своей разработки, использовать знания о современной физической 
картине мира и эволюции Вселенной, пространственно- временных закономерностях, 
строении вещества для понимания окружающего мира и явлений природы 

Примеры вопросов 
14.Рельеф изображают? 
Возвышенностями. 
Горизонталями -1. 
Уклонами. 
Низинами. 
 
15.График заложений отражает? 
Гору. 
Котловину. 
Крутизну ската в метрах. 
Крутизну ската в градусах -1. 
 
16.По топографической карте можно определить? 
Климат. 
Длину экватора. 
Радиус земли. 



Расстояние и площадь -1. 
 
ОПК-2;  способностью 
использовать знания о 
современной физической 
картине мира и эволюции 
Вселенной, пространственно-
временных закономерностях, 
строении вещества для 
понимания окружающего мира 
и явлений природы 

Обучающийся владеет:  
методами физико-математического описания и моделирования широкого класса 
физических явлений и процессов, определяющих принципы работы различных 
технических устройств 

Примеры вопросов 
17.Внутренняя рамка топографической карты имеет вид? 
Прямоугольника. 
Трапеции -1. 
Квадрата. 
Полосы. 
 
18.Западная и восточная стороны листа топографической карты являются отрезками? 
Меридианов -1. 
Параллелей. 
Квадратов. 
Прямоугольников. 
 
19.Северная и южная стороны топографической карты являются отрезками? 
Параллелей -1. 
Меридианов. 
Квадратов. 
Прямоугольников. 
 
20.Что указано на горизонтальных линиях координатной сетки? 
Ординаты 
Абсциссы - 1. 
Абсолютные отметки. 
Высоту рельефа. 
 
 
ПК-16;  способностью 
выполнять инженерные 
изыскания транспортных путей 
и сооружений, включая 
геодезические, 
гидрометрические и 
инженерно-геологические 
работы 

Обучающийся знает:  
направления совершенствования проведения гидрометрических работ в области 
строительства железных дорог, мостов, транспортных тоннелей и других сооружений 
на транспортных магистралях, метрополитенов 

Примеры вопросов 
21.Что указано на вертикальных линиях координатной сетки? 
Ординаты -1. 
Абсциссы. 
Абсолютные отметки. 
Высоту рельефа. 
 
22.Долгота и широта имеют значения в? 
Градусах -1. 
Метрах. 
Километрах . 
В целых числах километров. 
 
23.Абсциссы и ординаты имеют значения в? 
Градусах. 



Километрах и метрах -1. 
Абсолютных отметках. 
Относительных отметках. 
 
ПК-16;  способностью 
выполнять инженерные 
изыскания транспортных путей 
и сооружений, включая 
геодезические, 
гидрометрические и 
инженерно-геологические 
работы 

Обучающийся умеет:  
разрабатывать инженерные решения в области гидрометрических работ . 

Примеры вопросов 
24.Основу номенклатуры топографических карт составляет карта масштаба? 
1 : 1 000 000 -1. 
1 : 2 000 000. 
1 : 10 000 000 
1 : 10 000. 
 
25.Размер рамки листа карты 1 :1 000 000 по долготе и широте ? 
6 на 4 градусов -1. 
4 на 6 градусов. 
6 на 6 градусов. 
10 на 10 градусов. 
 
26.Лист карты 1 : 1 000 000 делится на листы 1 : 100 000 в количестве? 
100. 
144. -1 
150. 
200. 
 
ПК-16;  способностью 
выполнять инженерные 
изыскания транспортных путей 
и сооружений, включая 
геодезические, 
гидрометрические и 
инженерно-геологические 
работы 

Обучающийся владеет:  
способами совершенствования технологии выполнения инженерных изысканий 
транспортных путей и сооружений, включая гидрометрические работы   

Примеры вопросов 
27.Лист карты 1 : 25 000 делится на листы 1 : 10 000 в количестве? 
10. 
4.-1 
20. 
100. 
 
28.Какая номенклатура у листа карты 1 : 1 000 000? 
М-41. -1 
М-41-60. 
М-41-60-А. 
М-41-60-А-г 
 
29.Какая номенклатура у листа карты 1 100 000? 
М-41-144. - 1 
М-41-60-А. 
М-41-60-А-г 
М-41-60-А-г-4 
 
30.Какая номенклатура у листа карты 1 : 50 000? 
М-41-60. 



 
2.2 Типовые задания для оценки навыкового образовательного результата 

 
2.3. Перечень вопросов для подготовки обучающихся к зачету с оценкой 

 
1. Организация практики 
2. Правила техники безопасности, охраны труда и окружающей среды 
3. Правила обращения с геодезическими приборами и инструментами Получение приборов и инструментов 
4. Создание планово-высотной сети для выполнения съёмочных и разбивочных работ Рекогносцировка и 

закрепление точек 
5. Составление топографического плана участка местности 
6. Геодезические работы при прокладке трассы 
7. Нивелирование поверхности и проектирование вертикальной планировки 
8. Решение инженерно-геодезических задач. 
9. Оформление отчета по практике. 
10. Защита отчета по практике. Полевая приемка работ 

 
3. Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания 
сформированности компетенций при проведении промежуточной аттестации 

 
Критерии формирования оценок по ответам на вопросы, выполнению тестовых заданий 

 
- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на 

вопросы составляет 100 – 90% от общего объёма заданных вопросов; 
- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на 

вопросы – 89 – 76% от общего объёма заданных вопросов; 
- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных 

ответов на тестовые вопросы –75–60 % от общего объёма заданных вопросов; 
- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных 

ответов – менее 60% от общего объёма заданных вопросов. 
 

Критерии формирования оценок по результатам выполнения заданий 
 

«Отлично/зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 
«Хорошо/зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 
«Удовлетворительно/зачтено» – ставится за работу, если обучающийся правильно выполнил не 

менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной 
грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и двух 
недочетов.  

«Неудовлетворительно/не зачтено» – ставится за работу, если число ошибок и недочетов 
превысило норму для оценки «удовлетворительно» или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Виды ошибок:  
- грубые ошибки: незнание основных понятий, правил, норм; незнание приемов решения задач; 

ошибки, показывающие неправильное понимание условия предложенного задания. 
- негрубые ошибки: неточности формулировок, определений; нерациональный выбор хода 

решения. 
- недочеты: нерациональные приемы выполнения задания; отдельные погрешности в 

формулировке выводов; небрежное выполнение задания. 
 

Критерии формирования оценок по зачету с оценкой 
«Отлично/зачтено» – студент приобрел необходимые умения и навыки, продемонстрировал 

навык практического применения полученных знаний, не допустил логических и фактических ошибок  

М-41-60-А. -1 
М-41-60-А-г 
М-41-60-А-г-4 
 



«Хорошо/зачтено» – студент приобрел необходимые умения и навыки, продемонстрировал 
навык практического применения полученных знаний; допустил незначительные ошибки и 
неточности.  

«Удовлетворительно/зачтено» – студент допустил существенные ошибки.  
«Неудовлетворительно/не зачтено» – студент демонстрирует фрагментарные знания изучаемого 

курса; отсутствуют необходимые умения и навыки, допущены грубые ошибки.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Экспертный лист 
оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине «Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности» 

по направлению подготовки/специальности 

23.05.03 Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей 

шифр и наименование направления подготовки/специальности    

«Мосты»    
профиль / специализация   

специалист 
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. 

 


