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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 

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 

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 (1-77) 

 

Обучающийся умеет:  

разрабатывать инженерные решения в области 

гидрометрических работ 

Задания  (1-20) 

 

Обучающийся владеет:  

способами совершенствования технологии 

выполнения инженерных изысканий транспортных 

путей и сооружений, включая гидрометрические 

работы   

Задания  (1-9) 

 

 

 

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

1) собеседование; 

2) выполнение заданий в ЭИОС СамГУПС. 

 

  



2. Типовые
1
 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 

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 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

7.Ориентирование линий означает направление относительно? 
Стран света. 

Экватора. 

Меридиана - 1. 

Южного полюса. 

 

8.При решении прямой геодезической задачи определяют ? 
Углы. 

Линии. 

Координаты -1. 

Абсолютные отметки. 

 

9.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. 

 

10.Номенклатура топографической карты определяет ее? 
Систему координат. 

Систему высот. 

Масштаб -1. 

Страны света.  

 

11.Условные знаки топографической карты бывают? 
Контурные -1. 

Размерные. 

Безразмерные. 

Цветные. 

 

12.Рельеф изображают? 
Возвышенностями. 

Горизонталями -1. 

Уклонами. 

Низинами. 

 

 

13.График заложений отражает? 
Гору. 

Котловину. 



Крутизну ската в метрах. 

Крутизну ската в градусах -1. 

 

14.По топографической карте можно определить? 
Климат. 

Длину экватора. 

Радиус земли. 

Расстояние и площадь -1. 

 

15.Внутренняя рамка топографической карты имеет вид? 
Прямоугольника. 

Трапеции -1. 

Квадрата. 

Полосы. 

 

16.Западная и восточная стороны листа топографической карты являются отрезками? 
Меридианов -1. 

Параллелей. 

Квадратов. 

Прямоугольников. 

 

17.Северная и южная стороны топографической карты являются отрезками? 
Параллелей -1. 

Меридианов. 

Квадратов. 

Прямоугольников. 

 

18.Что указано на горизонтальных линиях координатной сетки? 
Ординаты 

Абсциссы - 1. 

Абсолютные отметки. 

Высоту рельефа. 

 

19.Что указано на вертикальных линиях координатной сетки? 
Ординаты -1. 

Абсциссы. 

Абсолютные отметки. 

Высоту рельефа. 

 

20.Долгота и широта имеют значения в? 
Градусах -1. 

Метрах. 

Километрах . 

В целых числах километров. 

 

21.Абсциссы и ординаты имеют значения в? 
Градусах. 

Километрах и метрах -1. 

Абсолютных отметках. 

Относительных отметках. 

 

22.Основу номенклатуры топографических карт составляет карта масштаба? 
1 : 1 000 000 -1. 

1 : 2 000 000. 

1 : 10 000 000 

1 : 10 000. 



 

23.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. 

 

24.Лист карты 1 : 1 000 000 делится на листы 1 : 100 000 в количестве? 
100. 

144. -1 

150. 

200. 

 

25.Лист карты 1 : 100 000 делится на листы 1 : 50 000 в количестве? 

10. 

4. -1 

20. 

100. 

 

26.Лист карты 1 : 50 000 делится на листы 1 : 25 000 в количестве? 
10. 

4.-1 

20. 

100. 

 

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. 

М-41-60-А. -1 

М-41-60-А-г 

М-41-60-А-г-4 

 

31.Какая номенклатура у листа карты 1 : 25 000? 
М-41-60. 

М-41-60-А. 

М-41-60-А-г. -1 

М-41-60-А-г-4  

 

32.Какая номенклатура у листа карты 1 : 10 000? 



М-41-60. 

М-41-60-А. 

М-41-60-А-г. 

М-41-60-А-г-4. -1 

 

33.В углах рамки топографической карты указывается? 
Широта и долгота -1. 

Расстояние. 

Угол. 

Азимут. 

 

34.Способ определения площади по карте? 
По отметкам. 

Квадратной палеткой -1. 

По дирекционному углу. 

По компасу. 

 

35.Построить профиль по карте можно? 
По горизонталям -1. 

По вертикалям. 

По координатам. 

По углам. 

 

36. В поле зрения зрительной трубы теодолита мы видим? 
Цилиндрический уровень. 

Круглый уровень. 

Сетку нитей -1. 

Отсчетное устройство углов. 

 

37. Главное условие нивелира? 
Коллимационная погрешность. 

Место нуля не равно нулю. 

Визирная ось параллельна оси цилиндрического уровня -1. 

Визирная ось параллельна оси круглого уровня. 

 

38.Техническое нивелирование выполняют? 
Рулеткой. 

Рейкой с уровнем. 

Отвесом. 

Нивелиром типа Н3 -1. 

 

39.Теодолиты и тахеометры бывают? 
Точные и высокоточные -1. 

Большой точности. 

Самоустанавливающиеся. 

Малой точности. 

 

40. В теодолите должно соблюдаться условие? 

1. Перпендикулярность визирной оси к оси вращения зрительной трубы  
2. Прямолинейность визирной оси. 

3. Параллельность визирной оси к оси уровня. 

4. Равенство длин визирных линий. 

 

41. Способ измерения горизонтальных углов? 

1. Приемов и повторений. 
2. Наведением дальномерных нитей на цель 



3. Способ створов. 

4. Способ перпендикуляров. 

 

42. Основные ошибки измерения углов возникают из-за? 

1. Неточного центрирования. 
2. Солнечной радиации. 

3. Слабого ветра. 

4. Прохладной погоды. 

 

43. На точность измерения вертикального угла влияет? 
1. Коллимационная погрешность. 

2. Неравенство подставок. 

3. Неизвестная величина места нуля. 

4. Разная длина ножек штатива. 

 

44. К приборам измерения длин относят ? 
1. Дальномеры и рулетки. 

Нивелиры. 

Буссоли. 

Гониометры.  

 

45. Косвенное измерение линий? 
1. Рулеткой. 

2. Рейкой. 

3. Буссолью. 

4. Определение неприступного расстояния. 

 

46. Какого типа дальномер имеется в сканере и электронном тахеометре? 
1. Нитяной. 

2. Шкаловой. 

3. Лазерный. 
4. Дифференциальный. 

 

47. Государственная геодезическая сеть это? 

1. Сеть 1 – 4 класса. 
2. Сеть 5-10 класса. 

3. Сеть 10-15 класса. 

4. Сеть 15-20 класса. 

 

48. Приборы задания направлений и плоскостей? 
1. Рулетки. 

2. Рейки. 

3. Теодолиты и нивелиры. 
4. Штативы. 

 

 

49. Центры и наружные знаки геодезической сети? 

1. Геодезический сигнал. 
2. Геодезический уровень. 

3. Обратный отвес. 

4. Стрелочный перевод. 

 

50. Методы развития геодезических сетей ? 

1. Метод триангуляции. 
2. Метод параллелей. 

3. Метод визирования. 



4.Глазомерный метод. 

 

51. Геодезические сети сгущения ? 
1. Нивелирования 1 класса. 

2. Триангуляция 1 класса. 

3. Астрономическая сеть. 

4. Теодолитные ходы. 

 

52. Государственная нивелирная сеть ? 
1. Нивелирный ход. 

2. Теодолитный ход. 

3. Мензульная съемка. 

4. Нивелирная сеть I -IV класса. 

 

53. Методы нивелирования? 

1. Геометрический. 
2. Астрономический. 

3. Лунный. 

4. Солнечный. 

 

54. К геодезическим сетям относят? 

1. Нивелирную сеть. 
2. Северную сеть. 

3. Южную сеть. 

4. Западную сеть. 

 

55. Что измеряют в теодолитном ходе? 

1. Измеряют углы и длины линий. 
2. Измеряют превышения. 

3. Измеряют вертикальные углы. 

4. Вычисляют превышения. 

 

56. Что измеряют в нивелирном ходе? 
1. Измеряют горизонтальные углы. 

2. Измеряют превышения. 
3. Измеряют направления. 

4. Измеряют истинный азимут. 

 

57. Какие приемники используют при спутниковой навигации? 

1. Спутниковые приемники. 
2. Солнечные приемники. 

3. Лунные приемники. 

4. Астрономические азимуты. 

5.Топографо-геодезические работы при изыскании линейных сооружений. 

 

58. Трассирование линейных сооружений на местности выполняют? 
1. Циркулем. 

2. Угломером. 

3. Теодолитом. 
4. Окуляром. 

 

59. Разбивку пикетов и поперечников начинают от? 

1. Начала трассы. 
2. Вершины кривой. 

3.Центра радиуса круговой кривой. 

4. Уреза воды в реке. 



 

60. Элементы закруглений вычисляют? 

1. По радиусу и углу поворота. 
2. По длине трассы. 

3. По уклону трассы. 

4. По руководящему уклону. 

 

61. Нивелирование трассы и поперечников выполняют? 

1. Нивелиром. 
2. Теодолитом. 

3. Буссолью. 

4. Штативом. 

 

62. От чего зависит уклон трассы? 

1. От вида и класса трассы. 
2. От величины радиуса круговой кривой. 

3. От длины кривой. 

4. От пикетажа. 

 

63. Вид геодезической съемки? 

1. Тахеометрическая. 
2. Прямая засечка. 

3. Международная. 

4. Гражданская. 

 

64. Горизонтальная съемка выполняется? 

1. Теодолитом.  
2. Буссолью. 

3. Барометром. 

4. Нивелиром. 

 

65. Тахеометрическая съемка выполняется? 

1. Тахеометром. 
2. Теодолитом. 

3. Нивелиром. 

4. Барометром. 

 

66. Способы геодезических разбивок? 

1. Створов и перпендикуляров. 
2. Лазерный. 

3. Дальномерный. 

4. Вертикальный. 

 

67. Геодезическая подготовка выноса проекта в натуру? 
1. По горизонталям. 

2. По вертикалям. 

3. По проектным чертежам. 
4. По указанию начальника. 

 

68. Вынос проектных точек в плане? 

1. Теодолитом. 
2. Штативом. 

3. Подъемными винтами. 

4. Нивелиром. 

 

69. Вынос проектных отметок по высоте? 



1. Штативом. 

2. Нивелиром. 
3. Объективом. 

4. Теодолитом. 

 

70. Способы детальной разбивки кривой? 

1. Построением заданных углов и линий. 
2. Построением заданной высоты. 

3. Построением вертикали. 

4. Построением горизонтали. 

 

71. Установку опалубки в плане выполняют? 

1. По осевым рискам. 
2. По высотным маякам. 

3. Подъемными винтами нивелира. 

4. Осью цилиндрического уровня. 

 

72. Контроль планового положения панели выполняют? 

1. По осевым рискам. 
2. Нивелиром. 

3. По компасу. 

4. По коллиматору. 

 

73. Контроль установки колонн по вертикали выполняют? 

1. Теодолитом. 
2. Курвиметром. 

3. Диоптрийным кольцом. 

4. Подъемными винтами. 

 

74. Метод наблюдения за вертикальными смещениями? 
1. Метод триангуляции. 

2. Метод полигонометрии. 

3. Метод геометрического нивелирования. 
4. Метод створов. 

 

75. Метод наблюдения за горизонтальными смещениями? 

1. Метод триангуляции. 
2. Метод геометрического нивелирования. 

3. Метод измерения вертикальных углов. 

4. Метод гидростатического нивелирования. 

 

76. В грозу следует? 
1. Спрятаться под дерево. 

2. Укрыться под высоким камнем. 

3. Спрятаться в углубление холма.  
4. Открыть форточки, находясь в помещении. 

7 

7. Где разрешено находиться? 
1. В зоне перемещения грузов. 

2. Работать под устанавливаемой сверху опалубкой. 

3. Находиться не ближе 1 метра от бровки подкранового пути. 

4. Переходить с точки на точку по проезжей части дороги. 

3. -4885мм. 

4. -429мм. 
 



 
 

2.3. Перечень вопросов для подготовки обучающихся к зачету 

 

1. Что понимается под «уровенной поверхностью»?  

2. Классификация погрешностей (ошибок), возможных при геодезических измерениях  

3. Подбор прибора геодезических измерений по заданной точности.  

4. Равноточные и неравноточные измерения. Понятие веса «Р».  

5. Современная техническая политика государства в отношении строительства и эксплуатации 

железных дорог.  

6. Нормативные документы на производство геодезических работ.  

7. Понятие о формах и размерах Земли  

8. Влияние кривизны Земли при измерениях вертикальных и горизонтальных расстояний.  

9. Значение геодезии в строительстве и эксплуатации железных дорог.  

10. План, карта, масштабы.  

11. Глобальные системы координат: астрономические, геодезические, географические, ПЗ-90, WGS-84.  

12. Системы местоопределения (позиционирования): ГЛОНАСС, GPS .  

13. Номенклатура топокарт, электронные карты.  

14. Ориентирование линий на местности, на картах и планах. ЦМР, ЦММ.  

15. Значение геодезии для охраны окружающей среды.  

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 

Задание 1.  Проведение и контроль ход технологических процессов и качество строительных и ремонтных работ в 

рамках текущего содержания железнодорожного пути, мостов, тоннелей, других искусственных сооружений и 

метрополитенов 

Задание 2.  Разработка инженерных решений в области гидрометрических работ 

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 заданий 

1 Натурный осмотр железнодорожного пути, стрелочных переводов и земляного полотна в установленные 

срок.  

2 Проведение проверки железнодорожного пути и стрелочных переводов по утвержденному графику с 

помощью ручных средств путеизмерения.  

3 Принятие мер по обеспечению безопасности движения поездов.   

4 Выявление неисправностей, появляющихся в элементах верхнего строения железнодорожного пути, 

земляном полотне.  

5 Проверка и маркировка шпал, требующих замены, измерение износа рельсов и металлических частей 

стрелочных переводов 

6 Ведение установленной отчетности по выявленным неисправностям.  

7 Контроль за устранением неисправностей и качеством выполненных работ.  

8 Разработка финансовых планов и календарных графиков по эксплуатации и содержанию железнодорожных 

подкрановых и подъездных путей и весоизмерительного оборудования;  

9 Разрешение спорных вопросов с представителями сторонних организаций по вопросам эксплуатации и 

содержания железнодорожного пути 

 



16. Теодолитная съемка. Прокладка теодолитных ходов. Классификация ходов.  

17. Особенности увязки углов в теодолитных ходах.  

18. Особенности увязки линейных приращений координат в замкнутом полигоне и диагональных ходах.  

19. Способы съемки ситуации.  

20. Способы определения площадей.  

21. Методика измерения горизонтальных углов.  

22. Устройство теодолита.  

23. Способы измерения длин линий.  

24. Поверки вертикального круга. Приведение места нуля в ноль.  

25. Поверки теодолита.  

26. Что такое вешение?  

27. Теория нитяного дальномера.  

28. Прямая и обратная геодезические задачи.  

29. Способы геометрического нивелирования. Тахеометрическая съемка. Электронные тахеометры.  

30. Устройство нивелира.  

31. Нивелирование трассы. Журнал нивелирования, пикетажная книжка.  

32. Обработка журнала нивелирования.  

33. Поверки нивелира.  

34. Способы определения превышений.  

35. Методы нивелирования.  

36. Нивелирование поверхности по квадратам.  

37. Нивелирование связующих и промежуточных точек. Вычисление отметок.  

38. Элементы и расчет круговых кривых.  

39. Элементы и расчет переходных кривых.  

40. Метод построения картограммы земляных работ.  

41. Разбивка и пикетаж точек кривых на трассе.  

42. Детальная разбивка кривых.  

43. Значение геодезии в экономии строительных материалов.  

44. Гидрометрические работы.  

45. Аэрофотосъемка.  

46. Наземная фототеодолитная съемка.  

47. Опорные плановые сети.  

48. Опорные высотные сети.  

49. Геодезические работы на основных этапах проектирования и строительства железных дорог.  

50. Абрис.   

51. Методы создания опорных сетей.  

52. Условные знаки на планах и топокартах.  

53. Работа на станции при тахеометрической съемке.  

54. Расчет рабочих отметок. Расчет расстояний до точек нулевых работ.  

55. Обработка геодезических измерений и оценка точности результатов.  

56. Спутниковые технологии при геодезических работах.  

57. Техника безопасности при проведении геодезических работ.  

58. Разбивочные работы, вынос точек, отложение углов, расстояний.  

59. Значение мониторинга при строительстве и эксплуатации железных дорог.  

60. Что понимается под дешифрированием снимков?  

61. Что понимается под геоинформационными системами?  

62. Методы получения информации в ГИС.  

63. Способы вывода информации в ГИС.  

64. В чем различие между геодезическими и астрономическими координатами?  

65. Способы нивелирования поверхности. Дать краткую характеристику.  

 

 

 

 

 

 



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 объѐма заданных вопросов; 

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

вопросы – 89 – 76% от общего объѐма заданных вопросов; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных 

ответов на тестовые вопросы –75–60 % от общего объѐма заданных вопросов; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных 

ответов – менее 60% от общего объѐма 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 целью определения уровня овладения компетенциями, закрепленными за дисциплиной, в 

заданные преподавателем сроки проводится промежуточная аттестация знаний, умений и навыков 

каждого обучающегося в форме зачета. 

Зачет считается начатым для студента с момента входа студента в аудиторию для цели его сдачи и 

заканчивается в момент его выхода из нее. 

Размещение студентами в аудитории перед зачетом или в его ходе каких-либо посторонних 

предметов, включая бутылки с водой, продуктов питания и т.д. не допускается (в случае наличия 

таковых их вынос из аудитории осуществляется студентами). Вручение преподавателям перед зачетом, 

в его ходе или после него каких-либо подарков не допускается.  

В аудиторию студент заходит без:  

а) портфелей, сумок (включая небольшого размера), пакетов (с согласия экзаменаторов они могут 

быть размещены в аудитории в отдалении от студента); 

б) книг, ежедневников, тетрадей, листов бумаг (за исключением указанного ниже); ноутбуков, 

телефонов, коммуникаторов, электронных книг и прочих устройств; прочих предметов и имущества, 

которые не являются объективно необходимыми для студента и/или для сдачи зачета. 

При себе студент вправе, но не обязан, иметь ручку или карандаш. 

При себе студент обязан иметь зачетную книжку. При ее отсутствии прием зачета у студента 

осуществляется при наличии письменного разрешения из учебного отдела ОрИПС.  

Листы бумаги студентам для подготовки ответа на вопросы зачета выдают преподаватели. По 

усмотрению преподавателей такие листы могут иметь какие-либо штампы или иные отличительные 

знаки.  



Просьба студента к преподавателям или другим студентам предоставить ему ручку или карандаш 

и т.п. не допускаются. 

Студенты размещаются в аудитории таким образом, чтобы каждый из них был виден 

преподавателем и не был закрыт другим студентом (шахматный порядок).  

Любое устное /или письменное общение между студентами осуществляется только разрешения 

преподавателя.  

Несоблюдение данного правила влечет замечание соответствующим студентам. Повторное 

несоблюдение данных правил влечет необходимость для этих студентов по требованию преподавателя 

немедленно покинуть аудиторию с указанием в зачетной ведомости на их неявку на зачет. 

Просьба студента, получившего любой вопрос, заменить такой вопрос на какой-либо иной, не 

допускается.  

По усмотрению преподавателя любая такая просьба студента может автоматически влечь 

получение студентом оценки «не зачтено». Кроме того, студент, высказавший такую просьбу, обязан по 

требованию преподавателя немедленно покинуть аудиторию 

Любые ссылки иностранного студента на недостаточное знание русского языка не допускаются и 

автоматически влекут необходимость для такого студента по требованию преподавателя немедленно 

покинуть аудиторию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Экспертный лист 

оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине «Спец курс по инженерной геодезии» 

по направлению подготовки/специальности 

23.05.03 Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей 

шифр и наименование направления подготовки/специальности    

«Управление техническим состоянием железнодорожного пути»    
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. 

 

 


