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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-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-2 Обучающийся знает:  

базовые положения о  современной физической и 

химической картине мира и эволюции Вселенной, 

пространственно-временных закономерностях, 

строении вещества для понимания окружающего 

мира и явлений природы 

Задание  (тест 1-2) 

 

Обучающийся умеет:  

Собирать и обобщать базовые положения о  

современной физической и химической картине мира 

и эволюции Вселенной, пространственно-временных 

закономерностях, строении вещества для понимания 

окружающего мира 

Задание 1 

 

Обучающийся владеет:  

Информацией о базовых положениях современной 

физической и химической картине мира и эволюции 

Вселенной, пространственно-временных 

закономерностях, строении вещества для понимания 

окружающего мира 

Задание 2 

ПК-16 Обучающийся знает:  

Базовые математические и естественнонаучные 

знания, используя современные образовательные и 

информационные технологии 

Задание  (тест 3-4) 

 

Обучающийся умеет:  

Собирать и обобщать математические и 

естественнонаучные знания, используя современные 

образовательные и информационные технологии 

Задание 3 

 

Обучающийся владеет:  

математическими и естественнонаучными  знаниями, 

используя современные образовательные и 

информационные технологии 

Задание 4 

 

 

Промежуточная аттестация (экзамен) проводится в одной из следующих форм:  

1) ответ на билет, состоящий из теоретических вопросов и практических заданий; 

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-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:  

закономерности пространственной неоднородности и изменчивости состава, 

состояния и свойств горных пород; 

Примеры вопросов 

1. Работа, проводимая при инженерно-геологических изысканиях на участках предполагаемого 

строительства выделения инженерно-геологических элементов, - это …  {= проходка горных 

выработок  ~оценка   ~опробирование}    

2. Графическая модель вертикального строения литосферы, отображающая условия залегания, 

формы залегания горных пород, возраст и их генезис - это … {= геолого-литологический разрез    ~ 

геологическое сечение ~геолого-петрографический разрез} 

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:  

обобщать знания научного и практического изучения неоднородности свойств горных 

пород; 

Примеры вопросов 

Задание 1.    Решение типовых задач: установить по  визуальным признакам современные 

восходящие движения Земной коры. 
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:  

знаниями методов непосредственных наземных и дистанционных изучений состава и 

строения земной коры; 

Примеры вопросов 

Задание 2.   Классификация минералов. 
ПК-16 способностью 

выполнять инженерные 

изыскания транспортных путей 

и сооружений, включая 

геодезические, 

Обучающийся знает:  

принципы и методы изысканий, нормы и правила проектирования железных дорог, в 

том числе мостов, тоннелей и других искусственных сооружений; 



 

Вопросы для дискуссии: 

1.Роль инженерной геологии в строительстве и эксплуатации зданий и сооружений железнодорожного 

транспорта. 

2.Минералы: классификация, физические свойства. 

3.Горные породы: классификация, виды, важнейшие представители. 

4.Геохронология. Абсолютный и относительный возраст горных пород. 

5.Магматические горные породы: классификация, свойства, применение в транспортном строительстве. 

6.Отличие свойств эффузивных магматических пород от свойств  глубинных пород. 

7.Метаморфические горные породы: классификация, виды и свойства, применение в железнодорожном 

строительстве. 

8.Осадочные горные породы: классификация, виды и свойства, применение в железнодорожном 

строительстве. 

9.Эндогенные процессы: магматизм, метаморфизм, землетрясения, тектонические движения земной 

коры. 

10.Пликативные и дизъюнктивные дислокации и особенности строительства в их районе. 

 

 

2.2 Перечень вопросов для подготовки обучающихся к экзамену 

 

1.Роль инженерной геологии в строительстве и эксплуатации зданий и сооружений 

железнодорожного транспорта. 

2.Минералы: классификация, физические свойства. 

3.Горные породы: классификация, виды, важнейшие представители. 

4.Геохронология. Абсолютный и относительный возраст горных пород. 

5.Магматические горные породы: классификация, свойства, применение в транспортном 

строительстве. 

гидрометрические и 

инженерно-геологические 

работы 

Примеры вопросов 

3. Оттаявший объем горных пород в многолетнемерзлотных толщах, имеющий положительную 

температуру и жидкую фазу не менее 1 года, - это ... {= талик   ~ проталина   ~ термокарст } 
4. Свойство глинистых грунтов уменьшать свой объем при потере влажности - это ... {= усадка  ~ 

усыхание   ~ высыхание } 

ПК-16 способностью 

выполнять инженерные 

изыскания транспортных путей 

и сооружений, включая 

геодезические, 

гидрометрические и 

инженерно-геологические 

работы 

Обучающийся умеет:  

производить геодезическую съёмку, инженерно-геологические изыскания на объекте 

строительства; 

Примеры вопросов 

Задание 3.  Сбор, обобщение и анализ материала по теме « Метаморфические горные породы: 

классификация, виды и свойства, применение в железнодорожном строительстве » 
 

ПК-16 способностью 

выполнять инженерные 

изыскания транспортных путей 

и сооружений, включая 

геодезические, 

гидрометрические и 

инженерно-геологические 

работы 

Обучающийся владеет:  

методами работы с современной испытательной и измерительной 

аппаратурой и геодезическими приборами; 

Примеры вопросов 

Задание 4. Подтвердить владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу и 

восприятию информации по теме « Осадочные горные породы: классификация, виды и свойства, 

применение в железнодорожном строительстве » 

 



6.Отличие свойств эффузивных магматических пород от свойств  глубинных пород. 

7.Метаморфические горные породы: классификация, виды и свойства, применение в 

железнодорожном строительстве. 

8.Осадочные горные породы: классификация, виды и свойства, применение в 

железнодорожном строительстве. 

9.Эндогенные процессы: магматизм, метаморфизм, землетрясения, тектонические движения 

земной коры. 

10.Пликативные и дизъюнктивные дислокации и особенности строительства в их районе. 

11.Сейсмические процессы и учёт их при производстве строительных работ и 

проектировании зданий и сооружений железнодорожного транспорта. 

12.Экзогенные процессы. 

13.Типы и виды выветривания. 

14.Геологическая работа ветра. 

15.Выветривание и его последствия. 

16.Отложения при всех видах геологических процессов: элювий, делювий, пролювий, 

аллювий, коллювий, вулканические, гляциальные, флювиогляциальные, озерно-болотные, 

морские, эоловые, солифлюкционные.  

17.Геологическая работа рек. 

18.Геологическая работа морей и водохранилищ. 

19.Осыпи, обвалы, курумы и борьба с ними при эксплуатации железных дорог. 

20.Работа поверхностных вод: оврагообразование. Борьба с процессами оврагообразования 

на железнодорожном транспорте. 

21.Рельеф земной поверхности и учет его при проектировании зданий и сооружений 

железнодорожного транспорта. 

22.Карст: условия возникновения и развития, виды. Проблемы эксплуатации железных дорог 

в карстообразных районах. 

23.Плывуны истинные и ложные. Меры, обеспечивающие устойчивость сооружений в зонах 

распространения плывунов. 

24.Сезонная и многолетняя мерзлота.  

25.Геокриогенные процессы в грунтах: морозное пучение, бугры пучения, термокарст, 

солифлюкция, наледи, гидролакколиты и способы борьбы с ними. 

26.Подземные воды: классификация по строительным свойствам, происхождение, свойства и 

влияние их на инженерно-геологические процессы. 

27.Динамика грунтовых вод. Закон Дарси. 

28.Способы борьбы с подземными водами. Применение горизонтального и вертикального 

дренажа для борьбы с грунтовыми водами, подкюветный дренаж. 

29.Маршрутная инженерно-геологическая съемка для проектирования железных дорог. 

30.Инженерно-геологические изыскания: задачи, состав и объём. 

31.Геологические разрезы: назначение и построение. 

32.Карта гидроизогипс: назначение и построение. 

33.Геофизические методы исследований (электроразведка, сейсморазведка, магнитометрия, 

радиоизотопные методы). 

34.Техногенные воздействия на геологическую среду при строительстве и эксплуатации 

железных дорог (карьеры, выемки, насыпи, отвалы, нарушение растительного и почвенного 

покрова, изменение режима подземных вод).  

35.Виды и содержание горнопроходческих работ при проведении ИГИ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 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. 

 



 

 

 

Экспертный лист 

оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине «Инженерная геология» 

по направлению подготовки/специальности 

23.05.06 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. 

Эксперт: 

доцент отделения ЭСТТиАТП филиал РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Оренбурге, 

к.п.н.  

 Емец М.С. 

 


