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Матрица оценки результатов обучения по дисциплине 

Код компетенции 
Планируемые результаты 

обучения (показатели оценивания 
компетенций)  

Оценочные средства/формы контроля 

  

Лаборатор

ные и 

практическ

ие работы 

Делова

я игра 
Тест 

Контрольн

ая работа 
Зачет Экзамен 

ПКО-1:способен  
организовывать и 
выполнять инженерные 
изыскания транспортных 
путей и сооружений, 
включая геодезические, 
гидрометрические и 
инженерно-геологические 
работы 

знает 
Методы планирования 
геодезических работ, контроля за 
технологическим процессом. 

  + + + + 

 умеет 
Планировать геодезические работ, 
контроля за технологическим 
процессом используя различные 
методы. 

+ +  + + + 

 владеет 
Навыками использования различных 
методов планирования при 
проведении геодезических работ, 
контроля за технологическими 
процессами 

 +   + + 

 

 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций 

 

 

 

Критерии формирования оценок по деловой игре 
«Отлично» (5 баллов) – обучающийся рассматривает ситуацию на основе целостного подхода и причинно-

следственных связей. Эффективно распознает ключевые проблемы и определяет возможные причины их 

возникновения. 

«Хорошо» (4 балла) –обучающийся демонстрирует высокую потребность в достижении успеха. Определяет 

главную цель и подцели, но не умеет расставлять приоритеты.  

«Удовлетворительно» (3 балла) – обучающийся находит связи между данными, но не способен обобщать 

разнородную информацию и на её основе предлагать решения поставленных экономических задач. 

«Неудовлетворительно» (0 баллов) – обучающийся не может установить для себя и других направление и 

порядок действий, необходимые для достижения цели. 

 

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 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 выполнению лабораторных и практических работ 

«Отличный» (5 баллов) – ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

«Хороший» (4 балла) – ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной 

негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

«Удовлетворительный» (3 балла) – ставится за работу, если студент 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.  

«Неудовлетворительный» (0 баллов) – ставится за работу, если число ошибок и недочетов превысило норму 

для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 
Критерии формирования оценок по выполнению контрольных работ 

«Зачтено»» – ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов в соответствии с заданием, 
выданным для выполнения контрольной работы. Обучающийся полностью владеет информацией о нормативных 
документах, регулирующих хозяйственные процессы в организации; на основании данных о финансовой 
деятельности может решить все поставленные в задании задачи. 

«Не зачтено»» - ставится за работу, если обучающийся правильно выполнил менее 2/3 всей работы,  

использовал при выполнении работы устаревшую нормативную базу, в качестве исходных данных выступили данные 

учебника, а не реальной организации. 

 
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. Какие поверхности называются уровенными? 

2. В чем различие между геодезическими и астрономическими координатами? 

3. Что значит ориентировать линию? 

4. Что называют азимутом? 

5. Что называют дирекционным углом? 

6. Как перейти от дирекционного угла линии к её азимуту? 

7. Что такое магнитный азимут? 

8. Что такое румб? 

9. Что такое топографический план? 

10.Что такое карта? В чем её сходство и различие с планом? 



11. Что такое масштаб и как он выражается? 

12.  Для чего нужна номенклатура карт и планов? 

13.Что называют высотой сечения рельефа? 

14. Как измерить на карте дирекционный угол линии? 

15. Что такое предельная погрешность? 

16. Что подразумевается под названием «станция»? 

17. Единицы измерения в геодезии. 

18. Что такое нивелирование? 

19. В чем сущность прямых и обратных геодезических задач? 

20.Что называется горизонтальным углом? 

21. Как устроена сетка нитей, где она находится? 

22. Как определить дирекционный угол по данным полевых измерений? 

23. Какова точность нитяного дальномера? 

24. Какие существуют методы нивелирования? 

25. В чем сущность геометрического нивелирования? 

26. В чем преимущество нивелирования из середины?  

27. Какое различие между высотой и горизонтом инструмента? 

28.Что в геодезии называют съемкой? 

29. В чем заключается сущность теодолитной съемки? 

30. В чем сущность тахеометрической съемки? 

31.Чем отливается кроки от абриса? 

32. Какие геодезические работы называются разбивочными? 

33. Как построить линию заданного уклона? 

34. Как рассчитать уклон и в каких единицах он измеряется? 

35. Как определить направление склона рельефа? 

36. Когда задаются иксовые и промежуточные точки? 

37. Как определить погрешность за наклон линии? 

 

Вопросы к экзамену: 

 

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, по картам и планам. ЦМР, ЦММ. 

15.  Значение геодезии для охраны окружающей среды. 

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? 

 

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

Описание процедуры оценивания «Деловая игра». Деловая игра организуется преподавателем, 

ведущим дисциплину в рамках практического занятия или его части. До проведения деловой игры 

обучающийся получает от преподавателя задание. В начале деловой игры все участники получают роли 

в соответствии со сценарием (заданием) игры. Преподаватель направляет и контролирует ход деловой 

игры, помогает обучающимся подвести её итог, сформулировать основные выводы и оценивает вклад 

каждого участника игры в соответствии с критериями, описанными в пункте 5.2 РП. 

 

Описание процедуры оценивания «Защита отчета по практическим/лабораторным 

работам». 
Оценивание итогов лабораторной работы проводится преподавателем, ведущим 

практические/лабораторные работы.  

По результатам проверки отчета по проделанным работам 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 практическим/лабораторным работам 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 «Защита контрольной работы». Оценивание проводится 

руководителем контрольной работы. По результатам проверки контрольной работы обучающийся 

допускается к ее защите при условии соблюдения перечисленных условий:  

– выполнены все задания;  

– сделаны выводы;  

– отсутствуют ошибки;  

– оформлено в соответствии с требованиями.  

В том случае, если работа не отвечает предъявляемым требованиям, то она возвращается автору 

на доработку. Обучающийся должен переделать работу с учетом замечаний и предоставить для 

проверки вариант с результатами работы над ошибками. Если сомнения вызывают отдельные аспекты 

курсовой 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 РП. 

 

Описание процедуры оценивания «Тестирование». 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 РП  

 

Описание процедуры оценивания «Зачет». Зачет проводится в форме устного ответа на 



вопросы билета. 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. 

Описание процедуры оценивания «Экзамен». Экзамен принимается ведущим преподавателем 

по данной учебной дисциплине. Экзамен может проводится в форме ответа на вопросы билета. Форма 

определяется преподавателем. Исходя из выбранной формы, описывается методика процедуры 

оценивания. 

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. 

 

Образец билета для экзамена 

 

 

Филиал СамГУПС  

в г. Саратове 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 1 

УТВЕРЖДАЮ 

зам.директора по ВО 

 

___________ Попова И.М. 

1. Особенности увязки углов в теодолитных ходах. 

2. Особенности увязки линейных приращений координат в замкнутом полигоне и 

диагональных ходах. 

 

 


