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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 

Б2.О.01 (У) Учебная практика, проектно-технологическая практика (геодезическая) 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
-   методы проверки несущей способности конструкций; 
-   правовые основы метрологии, стандартизации и сертификации в области строительства; геодезические 
приборы и правила работы с ними, способы обработки материалов геодезических съёмок 
Уметь: 
-   выполнять статические и прочностные расчёты транспортных сооружений; 
-   осуществлять техническое обслуживание железнодорожного пути и искусственных сооружений; 
-   определять потенциальные угрозы и действия, влияющие на защищенность объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного транспорта и обеспечивать выполнение мероприятий 
по транспортной безопасности на этих объектах. 
Владеть: 
-   методами и средствами технических измерений, приемами использования стандартов и других 

нормативных документов при оценке, контроле качества и сертификации продукции; 

-   методами и средствами обеспечения безопасной жизнедеятельности трудовых коллективов; приемами оценки 
опасностей и вредностей производства; 

-   техникой геодезических измерений 
 

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  

Код 

компетенции 
Дескрипторы Оценочные средства/формы контроля 

  
Отчет по 

практике 
Собеседование Зачет с оценкой 

ПКО-1 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» 

К итоговому контролю допускаются студенты, заполнившие дневники по практике, выполнившие и 

защитившие индивидуальное задание от руководителя практики, предусмотренные учебным планом по программе 

производственной практики специалитета 23.05.06 «Строительство железных дорог, мостов и транспортных 

тоннелей». 

«Отлично» (5 баллов) – обучающийся демонстрирует знание всех разделов программы практики: 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 программы практики: 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 

практики: 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 практики: 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. 
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Вопросы к зачету 
по дисциплине Б2.О.01 (У) Учебная практика, проектно-технологическая практика 

(геодезическая) 

 
Перечень вопросов к зачету 

1. Пространственная полярная система координат  

2. Плоская система прямоугольных координат  

3. Зональная система плоских прямоугольных координат  

4. Система плоских полярных координат 

5. Ориентирование линий по истинному и магнитному меридианам 

6. Ориентирование линий относительно оси ОХ зональной системы плоских прямоугольных координат 

7. Связь дирекционных углов с истинным и магнитным азимутам 

8. Связь дирекционных углов двух линий с горизонтальным углом между ними 

9. Румбы и табличные углы  

10. Прямая и обратная геодезические задачи  

11. Виды масштабов. Задачи, решаемые с помощью масштабов  

12. Поперечный масштаб. Точность масштабов.  

13. План, карта и профиль. Условные знаки планов и карт  

14. Сущность изображения рельефа земной поверхности. Основные формы рельефа. 

15. Свойств горизонталей. Проведение горизонталей по отметкам точек  

16. Градусная и километровая сетки карты. Зарамочное оформление.  

17. Определение геодезических и прямоугольных координат  

18. Определение истинного и магнитного азимутов и дирекционного угла направления по карте  

19. Определение высот точек по горизонталям. Определение крутизны скатов и уклонов линий. Графики 

заложений  

20. Проектирование трассы с заданным уклоном. Построение профиля местности по заданному направлению 

по карте  

21. Понятие об опорных геодезических сетях. Общие сведения о съемках местности. Виды съемок.  

22. Классификация теодолитов. Принципиальная схема устройства теодолита  

23. Горизонтальный круг теодолита. Отсчетные устройства. Зрительная труба Теодолита. Уровни. 

Вертикальный круг теодолита. Место нуля.  

24. Поверки и юстировки теодолита. Установка теодолита в рабочее положение Способы измерения 

горизонтальных углов. Способы приемов  

25. Измерение вертикальных углов  

26. Способы измерения длин линий. Механические приборы для непосредственного измерения длин линий 

27. Принцип измерения расстояний свето - и радиодальномерами 

28. Понятие об оптических дальномерах. Типы оптических дальномеров  

29. Измерение расстояний нитяным дальномером  

30. Понятие о параллактическом методе измерения расстояний. Определение неприступных расстояний  

31. Измерение длин линий мерными лентами. Поправки, вводимые в измеренные длины. Сущность 

теодолитной съемки. Состав и порядок работ.  

32. Прокладка теодолитных ходов на местности. Съемка ситуации на местности  

33. Камеральные работы при теодолитной съемке. Обработка результатов измерений в полигоне и в 

диагональном (разомкнутом) ходе  

34. .Построение координатной сетки. Нанесение на план точек теодолитного хода и ситуации. Оформление 

плана  



35. .Сущность и способы геометрического нивелирования. Простое и сложное (последовательное) 

нивелирование  

36. .Классификация нивелиров. Нивелирные рейки. Установка реек в отвесное положение Устройство 

нивелиров Н-3 и Н-3К. Поверки нивелиров  

37. Производство технического нивелирования, и нивелирование IV класса  

38. Виды технического нивелирования, области их применения  

39. Обработка журналов инженерно-технического нивелирования  

40. Построение профиля трассы  

41. Вынос проекта в натуру. Расчет разбивочных элементов 

 

Образец билета для зачета 

 

 

Филиал СамГУПС в 

г. Саратове 

 

БИЛЕТ № 1 

УТВЕРЖДАЮ 

зам. директора по ВО 

 

___________ Попова И.М. 

1. Вынос проекта в натуру. Расчет разбивочных элементов 

2. Построение профиля трассы  

3. Производство технического нивелирования, и 

нивелирование IV класса  

 
 

 


