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1. Общие положения

Фонд оценочных средств является составной частью нормативно-методического
обеспечения системы оценки качества освоения обучающимися образовательной программы.
Фонды оценочных средств предназначены для использования обучающимися,
преподавателями, администрацией, а также сторонними образовательными организациями для
оценивания качества освоения образовательной программы и уровня сформированности
компетенций у обучающихся.
В соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере образования,
оценочные средства представляются в виде ФОС для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю), практике. С учетом Положения о формах,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся (высшее образование – бакалавриат, специалитет, магистратура), в состав ФОС
для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), практике включаются
оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости обучающихся.
Задачами ФОС являются:
– оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины (модуля) или
прохождения практики;
– обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональной
деятельности через совершенствование традиционных и внедрение инновационных методов
обучения в образовательный процесс;
– самоподготовка и самоконтроль обучающихся в процессе обучения.
Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов оценивания:
валидность, надежность, объективность, эффективность.
Для оценки уровня сформированности компетенций используется трехуровневая
система:
– минимальный уровень освоения, обязательный для всех обучающихся по завершению
освоения ОПОП; дает общее представление о виде деятельности, основных закономерностях
функционирования объектов профессиональной деятельности, методов и алгоритмов решения
практических задач;
–
базовый
уровень
освоения,
превышение
минимальных
характеристик
сформированности компетенций; позволяет решать типовые задачи, принимать
профессиональные и управленческие решения по известным алгоритмам, правилам и
методикам;
– высокий уровень освоения, максимально возможная выраженность характеристик
компетенций; предполагает готовность решать практические задачи повышенной сложности,
нетиповые задачи, принимать профессиональные и управленческие решения в условиях
неполной определенности, при недостаточном документальном, нормативном и методическом
обеспечении.

2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования.
Показатели оценивания компетенций, критерии оценки

Дисциплина «Б1.О.24 Организация и управление производством» участвует в
формировании компетенций:
ОПК-5. Способен разрабатывать отдельные этапы технологических процессов
производства, ремонта, эксплуатации и обслуживания транспортных систем и сетей,
анализировать, планировать и контролировать технологические процессы.
ОПК-6. Способен организовывать проведение мероприятий по обеспечению
безопасности движения поездов, повышению эффективности использования материальнотехнических, топливно-энергетических, финансовых ресурсов, применению инструментов
бережливого производства, соблюдению охраны труда и техники безопасности.
ОПК-7. Способен организовывать работу предприятий и его подразделений, направлять
деятельность на развитие производства и материально-технической базы, внедрение новой
техники на основе рационального и эффективного использования технических и материальных
ресурсов, находить и принимать обоснованные управленческие решения на основе
теоретических знаний по экономике и организации производства.
Программа контрольно-оценочных мероприятий
№

Неделя

Наименование
контрольнооценочного
мероприятия

1

2

Текущий
контроль

2

2

Текущий
контроль

3

3

Текущий
контроль

4

4

Текущий
контроль

5

6

Текущий
контроль

6

7

Текущий
контроль

Объект контроля
(понятие/тем/раздел и т.д.
дисциплины)
_8_ семестр
Раздел 1. Научные
основы
организации
строительства.
Система
категорий, основные
элементы
и
принципы
эффективной
организации
строительства.
Тема 2. Исполнительная документация в строительстве.
Тема 3. Разработка и заключение
договоров подряда в строительстве.
Тема 5. Техническое и тарифное
нормирование. Методы и способы
изучения затрат рабочего времени
Раздел
2.
Бережливое
производство и использование
его инструментов в профессиональной деятельности.
Тема
2.
Временные
режимы
строительных работ. Расчет фонда
рабочего времени. Коэффициент
сменности. Потери времени.
Раздел 3. Основы проектирования
организации
строительства
железных дорог.
Тема 1. Система проектирования
организации
строительства
железных
дорог.
Проектная
документация в строительстве.
Раздел
4.
Методы
ведения
строительных
работ.
Моделирование
строительного
производства
при
разработке
производственных
планов.

очная форма обучения
Код
индикатора
достижения
компетенции

Наименование
оценочного средства
(форма проведения*)

ОПК-5.2

Собеседование, устно

ОПК-5.2

Собеседование, устно

ОПК-5.2

Сообщение,
компьютерные
технологии.
Тренажер,
письменно

ОПК-6.2

Тренажер,
письменно

ОПК-5.2

Собеседование, устно

ОПК-5.2

Собеседование, устно

7

8

Текущий
контроль

8

9,10,11

Текущий
контроль

9

12

Текущий
контроль

10

12

Текущий
контроль

11

16

Текущий
контроль

17

Текущий
контроль

12

Промежуточная
аттестация экзамен

13

Организация
поточного
строительства.
Тема
1.
Методы
ведения
строительных работ.
Тема 2. Моделирование строительного производства при разработке
производственных планов.
Тема 3. Теория поточной организации строительства. Оптимизация
потоков.
Раздел 4.
Раздел 5. Организация материально-технического
обеспечения.
Организация эксплуатации парка
машин в строительстве.
Тема 1. Организация материальнотехнического обеспечения.
Раздел 6. Организация выполнения работ по видам
Разделы 1-6.
Раздел 7. Организация планирования на предприятиях железнодорожного строительства.
Раздел 8. Управление железнодорожным строительством.
Все разделы дисциплины

Программа контрольно-оценочных мероприятий
№

1
2

3

Неделя

Наименование
контрольнооценочного
мероприятия

Текущий
контроль
Промежуточная
аттестация
Промежуточная
аттестация экзамен

Объект контроля
(понятие/тем/раздел и т.д.
дисциплины)
Курс _5_, сессия __
Раздел 6. Организация выполнения работ по видам
Разделы 1,2,4,5.

Все разделы дисциплины

ОПК-6.2

Собеседование, устно

ОПК-5.2
ОПК-6.2

Тренажер,
письменно

ОПК-5.2
ОПК-6.2

Контрольная работа,
письменно

ОПК-7.2

ОПК-5.2
ОПК-5.2
ОПК-6.2
ОПК-7.2
ОПК-5.2
ОПК-6.2
ОПК-7.2

Собеседование, устно

Тренажер,
письменно
Тест, компьютерные
технологии

Устно

заочная форма обучения
Код
индикатора
достижения

Наименование
оценочного средства
(форма проведения*)

ОПК-5.2
ОПК-6.2
ОПК-5.2
ОПК-6.2
ОПК-7.2
ОПК-5.2
ОПК-6.2
ОПК-7.2

Тренажер,
письменно
Контрольная работа,
письменно

компетенции

Письменно

Описание показателей и критериев оценивания компетенций
на различных этапах их формирования. Описание шкал оценивания
Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль успеваемости
и промежуточную аттестацию. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация
обучающихся проводятся в целях установления соответствия достижений обучающихся
поэтапным требованиям образовательной программы к результатам обучения и формирования
компетенций.
Текущий контроль успеваемости – основной вид систематической проверки знаний,
умений, навыков обучающихся. Задача текущего контроля – оперативное и регулярное
управление учебной деятельностью обучающихся на основе обратной связи и корректировки.
Результаты оценивания учитываются в виде средней оценки при проведении промежуточной
аттестации.

Для оценивания результатов обучения используется четырёхбалльная шкала: «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Перечень оценочных средств, используемых для оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, а также краткая характеристика этих средств приведены в таблице
№

1

Наименование
оценочного
средства
Контрольная
работа (КР)

2

Собеседование

3

Сообщение

4

Тест

5

Тренажер

6

Экзамен

Краткая характеристика оценочного средства
Средство проверки умений применять полученные знания для
решения задач определенного типа по теме или разделу.
Может быть использовано для оценки знаний и умений
обучающихся
Средство контроля на практическом занятии, организованное
как специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы,
связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на
выяснение объема знаний обучающегося по определенному
разделу, теме, проблеме и т.п.
Может быть использовано для оценки знаний обучающихся
Продукт
самостоятельной
работы
обучающегося,
представляющий
собой
публичное
выступление
по
представлению
полученных
результатов
решения
определенной учебно-практической, учебно-исследовательской
или научной темы.
Может быть использовано для оценки знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности обучающихся
Система
стандартизированных
заданий,
позволяющая
автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и
умений обучающегося.
Может быть использовано для оценки знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности обучающихся
Техническое средство, которое может быть использовано для
контроля приобретенных обучающимся профессиональных
навыков и умений по управлению конкретным материальным
объектом.
Может быть использовано для оценки умений, навыков и (или)
опыта деятельности обучающихся
Средство, позволяющее оценить знания, умения, навыков и
(или) опыта деятельности обучающегося по дисциплине.
Может быть использовано для оценки знаний, умений, навыков
и (или) опыта деятельности обучающихся

Представление
оценочного
средства в ФОС
Комплекты
контрольных заданий
по темам дисциплины
(не менее двух
вариантов)
Вопросы по
темам/разделам
дисциплины

Темы сообщений

Фонд тестовых
заданий

Комплект заданий
для работы на
тренажере
Перечень
теоретических
вопросов и
практических заданий
(билетов) к экзамену

Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения дисциплины
при проведении промежуточной аттестации в форме экзамена.
Шкала оценивания уровня освоения компетенций
Шкалы оценивания

«отлично»

«хорошо»

Критерии оценивания
Обучающийся правильно ответил на теоретические вопросы.
Показал отличные знания в рамках учебного материала.
Правильно выполнил практические задания. Показал отличные
умения и владения навыками применения полученных знаний
и умений при решении задач в рамках учебного материала.
Ответил на все дополнительные вопросы
Обучающийся с небольшими неточностями ответил на
теоретические вопросы. Показал хорошие знания в рамках
учебного материала. С небольшими неточностями выполнил
практические задания. Показал хорошие умения и владения
навыками применения полученных знаний и умений при
решении задач в рамках учебного материала. Ответил на

Уровень
освоения
компетенций

Высокий

Базовый

«удовлетворительно»

«неудовлетворительно»

большинство дополнительных вопросов
Обучающийся с существенными неточностями ответил на
теоретические вопросы. Показал удовлетворительные знания в
рамках учебного материала. С существенными неточностями
выполнил практические задания. Показал удовлетворительные
умения и владения навыками применения полученных знаний
и умений при решении задач в рамках учебного материала.
Допустил много неточностей при ответе на дополнительные
вопросы
Обучающийся при ответе на теоретические вопросы и при
выполнении практических заданий продемонстрировал
недостаточный уровень знаний и умений при решении задач в
рамках учебного материала. При ответах на дополнительные
вопросы было допущено множество неправильных ответов

Минимальный

Компетенции
не сформированы

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении
текущего контроля успеваемости
Контрольная работа
Шкала оценивания
«отлично»
«хорошо»
«удовлетворительно»
«неудовлетворительно»

Собеседование

Шкала оценивания

Критерии оценивания
Обучающийся полностью и правильно выполнил задание контрольной работы. Показал
отличные знания и умения в рамках усвоенного учебного материала. Контрольная
работа оформлена аккуратно и в соответствии с предъявляемыми требованиями
Обучающийся выполнил задание контрольной работы с небольшими неточностями.
Показал хорошие знания и умения в рамках усвоенного учебного материала. Есть
недостатки в оформлении контрольной работы
Обучающийся выполнил задание контрольной работы с существенными неточностями.
Показал удовлетворительные знания и умения в рамках усвоенного учебного
материала. Качество оформления контрольной работы имеет недостаточный уровень
Обучающийся не полностью выполнил задания контрольной работы, при этом проявил
недостаточный уровень знаний и умений

«удовлетворительно»

Критерии оценивания
Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полные, последовательные,
грамотные и логически излагаемые ответы при видоизменении задания. Обучающийся
свободно справляется с поставленными задачами, может обосновать принятые
решения, демонстрирует владение разносторонними навыками и приемами выполнения
практических работ
Знание программного материала, грамотное изложение, без существенных неточностей
в ответе на вопрос, правильное применение теоретических знаний, владение
необходимыми навыками при выполнении практических задач
Обучающийся демонстрирует усвоение основного материала, при ответе допускаются
неточности, при ответе недостаточно правильные формулировки, нарушение
последовательности в изложении программного материала, затруднения в выполнении
практических заданий

«неудовлетворительно»

Слабое знание программного материала, при ответе возникают ошибки, затруднения
при выполнении практических работ
Не было попытки выполнить задание

«отлично»

«хорошо»

Сообщение

Шкала оценивания

«отлично»

«хорошо»

Критерии оценивания
Доклад создан с использованием компьютерных технологий (презентация Power Point, Flash–
презентация, видео-презентация и др.) Использованы дополнительные источники
информации. Содержание заданной темы раскрыто в полном объеме. Отражена структура
доклада (вступление, основная часть, заключение, присутствуют выводы и примеры).
Оформление работы. Оригинальность выполнения (работа сделана самостоятельно,
представлена впервые)
Доклад создан с использованием компьютерных технологий (презентация Power Point, Flash–

«удовлетворительно»

«неудовлетворительно»

Тренажер

Шкала оценивания
«отлично»
«хорошо»

«удовлетворительно»
«неудовлетворительно»

Тест

Шкала оценивания
«отлично»
«хорошо»
«удовлетворительно»
«неудовлетворительно»

презентация, видео-презентация и др.) Содержание доклада включает в себя информацию из
основных источников (методическое пособие), дополнительные источники информации не
использовались. Содержание заданной темы раскрыто не в полном объеме. Структура доклада
сохранена (вступление, основная часть, заключение, присутствуют выводы и примеры)
Доклад сделан устно, без использования компьютерных технологий. Содержание доклада
ограничено информацией только из методического пособия. Содержание заданной темы
раскрыто не в полном объеме. Отсутствуют выводы и примеры. Оригинальность выполнения
низкая
Доклад сделан устно, без использования компьютерных технологий и других наглядных
материалов. Содержание ограничено информацией только из методического пособия.
Заданная тема доклада не раскрыта, основная мысль сообщения не передана

Критерии оценивания
Обучающимся выполнены все требования к операции на данном этапе. Операция
выполнена с соблюдением всех поставленных условий, задача достигнута в полном
объеме
Обучающимся общие стандарты выполнения операции были продемонстрированы, но
требуется дальнейшее совершенствование
Обучающимся не достигнуты стандарты выполнения соответствующей операции. Есть
признаки, что обучающийся после подготовки сможет выполнять операцию
Обучающимся не достигнуты стандарты выполнения соответствующей операции. Есть
явные признаки, что обучающийся не сможет улучшить результаты выполнения задач

Критерии оценивания
Обучающийся при тестировании набрал 93-100 баллов
Обучающийся при тестировании набрал 76-92 баллов
Обучающийся при тестировании набрал 60-75 баллов
Обучающийся при тестировании набрал 0 -59 баллов

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций
в процессе освоения образовательной программы
3.1 Типовые контрольные задания для проведения контрольных работ
Ниже приведены образцы типовых вариантов контрольных работ, предусмотренных
рабочей программой дисциплины
Образец типового варианта контрольной работы
по теме «Методы ведения строительных работ. Моделирование строительного производства
при разработке производственных планов. Организация поточного строительства».
Предел длительности контроля – 45 минут.
Предлагаемое количество заданий – _2_ задания.
1. Рассчитать неритмичный поток в системе с непрерывным использованием ресурсов или с
непрерывным освоением фронтов работ, определить его показатели. Построить циклограмму
неритмичного потока.
2 . Рассчитать параметры сетевого графика секторным методом. Показать на графике
критический путь.
3.2 Перечень вопросов для собеседования
Раздел 1: «Научные основы организации строительства. Система
элементы и принципы эффективной организации строительства.»
1. Виды железнодорожного строительства.

категорий, основные

2. Какие Вы знаете способы ведения строительства?
3. Участники инвестиционного процесса.
4. Какие Вы знаете виды договоров подряда на капитальное строительство?
5. Подрядные торги: формы торгов и порядок их проведения.
6. Какие Вы знаете виды строительных контрактов?
7. Назначение и виды первичной учетной документации в строительстве.
8. Общий и специальные журналы работ и порядок их ведения.
9. Что такое исполнительная документация в строительстве?
10. Состав исполнительной документации.
11. Порядок ведения исполнительной документации.
12. Какие Вы знаете виды норм в строительстве?
13. Что такое норма времени рабочих, норма времени машин?
14. Что такое норма времени?
15. Что такое норма выработки?
16. Что такое норма производительности машины?
17. Написать зависимость нормы затрат труда от нормы выработки.
18. Этапы проектирования норм времени.
19. От чего зависит продолжительность выполнения строительных работ?
20. Раскройте суть тарифной системы.
21. Какие Вы знаете системы и формы оплаты труда в транспортном строительстве?
Раздел 3. «Основы проектирования организации строительства железных дорог.»
1. Перечень нормативной документации для проектирования организации строительства
железных дорог.
2. Стадии проектирования организации строительства железных дорог.
3. Дайте характеристику задач, решаемых на предпроектной стадии проектирования
организации строительства железных дорог.
4. Перечислите задачи, решаемые на предстроительной стадии проектирования
организации строительства железных дорог.
5. Охарактеризуйте работы по проектированию организации строительства железных
дорог в ходе ведения строительных работ.
6. Основное назначение, сосов и содержание ПОС.
7. Исходные данные для разработки ПОС.
8. Основное назначение, состав и содержание ППР.
9. Исходные данные для разработки ППР.
10. Основное назначение ПОР.
Раздел 4. Методы ведения строительных работ. Моделирование строительного производства
при разработке производственных планов. Организация поточного строительства.
Тема 1. Методы ведения строительных работ.
1. Методы ведения строительства.
2. Охарактеризуйте достоинства и недостатки последовательного и параллельного методов
ведения работ.
3. Раскройте сущность поточно-операционного, поточно-расчлененного и поточнокомплексного методов организации выполнения работ на объектах.
4. Перечислите основополагающие принципы поточной организации строительства.
5. Раскройте понятия: «фронт работ», «захватка», «делянка», «ярус» и определите их
место в организации потока.
6. Как классифицируются потоки по структуре и виду выпускаемой продукции?
7. Какие Вы знаете потоки по характеру временного развития?
8. Параметры строительных потоков.

Тема 2: «Моделирование строительного производства при разработке производственных
планов»
9. Модели, применяемые в строительстве. Их достоинства и недостатки.
10. Изложите порядок взаимоувязки на матрице сроков выполнения работ в ритмичном и
неритмичном потоках.
11. Что такое «критический путь»?
12. Как определяется плотность матрицы?
13. Как оценивается качество запроектированных потоков?
14. Как определяется критерий непрерывности использования ресурсов по видам работ?
15. Раскройте смысл формирования потока при условии непрерывного использования
ресурсов и непрерывного использования фронтов работ.
16. Что такое сетевой график?
17. Назовите основные элементы сетевого графика.
18. Назовите основные параметры сетевого графика.
19. Как определяется раннее окончание и позднее начало работ?
20. Как определяются резервы времени?
21. Что такое «путь» в сетевой модели?
Раздел 5. Организация материально-технического обеспечения. Организация
эксплуатации парка машин в строительстве.
Тема 1. Организация материально-технического обеспечения.
1. Производственные ресурсы в строительстве.
2. Дайте характеристику материально-технической базы строительства.
3. Какие вы знаете виды складов?
4. Как определяется площадь склада?
5. Дайте характеристику производственного запаса материалов и конструкций?
6. Какие Вы знаете основные формы приобретения материально- технических ресурсов в
строительстве.
7. Дайте характеристику договора поставки материально-технических ресурсов.
3.3 Перечень заданий для работы на тренажере
Раздел 1. «Научные основы организации строительства. Система категорий,
основные элементы и принципы эффективной организации строительства.»
Тема 5. «Техническое и тарифное нормирование. Методы и способы изучения затрат рабочего
времени.»
Задание 1. Отработать наблюдательный лист индивидуальной фотографии рабочего дня.
Составить нормативный баланс рабочего дня, рассчитать коэффициент использования (К исп),
коэффициент потерь рабочего времени по организационно-техническим причинам (Кпот) и
коэффициент потерь рабочего времени в связи с нарушением трудовой дисциплины (Кптд) и
возможное повышение производительности труда.
Раздел 2. «Бережливое производство и использование его инструментов в
профессиональной деятельности».
Тема 2. «Временные режимы строительных работ. Расчет фонда рабочего времени.
Коэффициент сменности. Потери времени».
Задание 1. Определить какое количество часов за календарный день работает машина при
двухсменном режиме и пятидневной неделе, если удельный вес целодневных потерь времени
составляет 0,4 дн/ч; на перебазировки необходимо 0,005 дн/ч; - на ремонты и техническое
обслуживание - 0,015 дн/ч?
Задание 2. Определить коэффициент сменности для машины, которая за год имела 10 дней
простоев по метеорологическим, 12 дней по организационным причинам, 15 дней находилась в
ремонте и техническом обслуживании и 6 дней в перебазировании. Внережимное время

определяется числом праздников и выходных, неделя – пятидневная. За рассматриваемый
период машина выработала 125 тыс м3 грунта при средней производительности 50 м3/ч.
Раздел 4. «Методы ведения строительных работ. Моделирование строительного
производства при разработке производственных планов. Организация поточного
строительства».
Тема 3. «Теория поточной организации строительства. Оптимизация потоков».
Задание 1. Рассчитать неритмичный поток в системе с непрерывным использованием ресурсов
и с непрерывным освоением фронтов работ, определить его показатели (коэффициент
плотности потока, коэффициент совмещения работ, коэффициент непрерывности
использования ресурсов, коэффициент непрерывности освоения фронтов работ). Построить
график производства работ в линейной форме и в форме циклограммы.
Задание 2. Выполнить оптимизацию неритмичного потока по очередности выполнения работ.
Раздел 6. «Организация выполнения работ по видам».
Задание 1. Определить продолжительность работ по строительству водопропускных сооружений.
Задание 2. Выполнить распределение земляных масс. Расставить комплекты машин по участкам
производства работ. Определить продолжительность выполнения земляных работ.
Задание 3. Определить объемы работ по сооружению верхнего строения пути и их
продолжительность.
Задание 4. Построить календарный график строительства участка железной дороги.
3.4 Перечень тем для сообщений:
Раздел 1. «Научные основы организации строительства. Система категорий,
основные элементы и принципы эффективной организации строительства».
Тема 5. «Техническое и тарифное нормирование. Методы и способы изучения затрат рабочего
времени»
1. Классификация строительно-монтажных процессов.
2. Затраты рабочего времени работающих.
3. Затраты рабочего времени машин.
4. Классификация методов и способов изучения затрат рабочего времени.
5. Фотография рабочего времени.
6. Хронометраж операций.
7. Обработка результатов наблюдений и проектирование норм.
8. Этапы проектирования норм (времени и затрат труда).
3.5 Типовое тестовое задание
Ниже приведен образец типового тестового задания, предусмотренного рабочей
программой дисциплины
Образец типового тестового задания
Вариант 1
Тестовые задания для оценки знаний:
1. Годовой объем работ по укладке пути – это …
1) длина укладки;
2) масса звеньев РШР, уложенных в путь;
3) число звеньев РШР, уложенных в путь.
2. Выбрать работу, которая НЕ выполняется при постройке притрассовой автодороги.
1) постройка временных искусственных сооружений;
2) снос существующих зданий и сооружений;
3) сооружение земляного полотна;

4) подготовительные работы;
5) устройство дородной одежды.
3. Верно ли утверждение, что территориальная звеносборочная база создается для обеспечения
укладки пути на одном объекте?
∙ Верно.
∙ Неверно.
4. Общепринятая в России последовательность сооружения верхнего строения пути:
1) устройство песчаной подушки автовозкой, затем укладка пути с последующей
балластировкой на щебень в обычном порядке;
2) балластировка пути песком и щебнем, затем укладка пути с выправкой на щебеночном
балласте;
3) на подготовленное земляное полотно укладывается рельсошпальная решетка, далее
выполняется балластировка пути.
5. Кто несет ответственность за своевременное и качественное сооружений притрассовой
автомобильной дороги?
1) генподрядчик;
2) субподрядчик;
3) генпроектировщик;
4) заказчик.
6. Продолжительность временной эксплуатации строящейся железнодорожной линии устанавливается…
1) проектом организации работ по строительству железнодорожного пути;
2) заказчиком;
3) генеральным подрядчиком;
4) проектом организации строительства.
7. Какие работы относят к заключительным в комплексе работ по балластировке пути?
1) удаление съема;
2) разработка полезного слоя с погрузкой в вагоны;
3) выгрузка, дозировка и подъемка пути на балласт;
4) рекультивация карьера.
8. После периода рабочего движения поездов участки железнодорожной линии вводят…
1) в постоянную эксплуатацию;
2) во временную эксплуатацию;
3) в сезонную эксплуатацию;
4) нет правильного ответа.
Тестовые задания для оценки умений:

1. По какой формуле определяется продолжительность работ?
V  H зт
1,4 ;
8
V  H зт
2) Т 
 1,4 ;
8 n  m
V  H зт
1,4 .
3) Т 
nm

1) Т 

2. Выберите фактор, от которого НЕ зависит протяженность фронта работы механизированной
колонны (МК)?
1) мощность МК;
2) объемы работ на 1 км и участке;
3) наличие дорог и преградных сооружений;
4) готовность искусственных сооружений;
5) плановый срок выполнения работ.

3. Определить трудоемкость работы, чел.дн., при следующих исходных данных: объем
выполненной работы – 200 м3; норма затрат труда на выполнение единицы объема работ – 12
чел.ч на 100 м3; продолжительность смены – 8 ч.
1) 192 чел.дн;
2) 3 чел.дн;
3) 19200 чел.дн;
4) 300 чел.дн.
4. Какой первичный учетный документ регламентирует отпуск материалов на строительство
объекта?
1) дорожная карта;
2) лимитная карта;
3) карта трудовых процессов;
4) нормативная карта.
5. Какой из временных параметров специализированного потока показан на линейном графике?

1) период установившегося потока;
2) период развертывания потока;
3) период выпуска готовой продукции;
4) период свертывания потока.
6. Определить раннее начало работ в событии 3.

ОТВЕТ:________
Тестовые задания для оценки навыков и (или) опыта деятельности:
1. Какой поток по характеру ресурсно-объектных связей показан на рисунке?

2. Укажите последовательность разработки проектной документации на строительство
железных дорог?
1) ПОС, ППР, ПОР, производственный ПОС.
2) ППР, ПОР, ПОС, производственный ПОС.
3) Производственный ПОС, ПОР, ППР, ПОС.
4) ПОС, ПОР, ППР, производственный ПОС.
3. Какая схема балластировки пути показана на рисунке?

1) от карьера;
2) к карьеру;
3) комбинированная.
4.
Установите по графику распределения земляных масс способ перемещения грунта на 1
участке?

1) возведение насыпи из карьера;
2) разработка выемки в отвал;
3) возведение насыпи из выемки.
Структура теста по компетенциям ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7
Тестовые задания
Количество тестовых
заданий в тесте
Тестовые задания для оценки знаний
8
Тестовые задания для оценки умений
6
Тестовые задания для оценки навыков
4
и (или) опыта деятельности
Итого
18 ТЗ в тесте

Количество баллов
за одно тестовое задание
3
6
10
Максимальный
балл за тест - 100

Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения дисциплины и шкала
для оценивания уровня освоения компетенций
Шкалы оценивания
Критерий оценивания
Уровень
освоения компетенций
Обучающийся при тестировании
Высокий
«отлично»
набрал 93-100 баллов
Обучающийся при тестировании
Базовый
«хорошо»
Набрал 76-92 баллов
Обучающийся при тестировании
Минимальный
«удовлетворительно»
набрал 60 -75 баллов
Обучающийся при тестировании
Компетенция не
«неудовлетворительно»
набрал 0 - 59 баллов
сформирована

3.6 Перечень теоретических вопросов к экзамену
(для оценки знаний)
Перечень теоретических вопросов к экзамену по темам выложен в электронной информационно-образовательной среде ИрГУПС, доступной обучающемуся через его личный
кабинет.
Раздел 1. «Научные основы организации строительства. Система категорий, основные
элементы и принципы эффективной организации строительства».
1.1. Виды железнодорожного строительства.
1.2. Стадии проектирования организации железнодорожного строительства.
1.3. Способы ведения строительства.
1.4. Участники инвестиционного процесса.
1.5. Подрядные торги: формы торгов и порядок их проведения.
1.6. Контрактная, первичная учетная и исполнительная документация в строительстве.
1.7.Техническое нормирование.
1.8.Методы проведения нормативных наблюдений.
1.9.Тарифное нормирование.
1.10. Классификация затрат рабочего времени рабочих и машин.
Раздел 2. Бережливое
производство
и
использование
его
инструментов
в
профессиональной деятельности.
2.1.Основные понятия и принципы бережливого производства.
2.2.Основные методы бережливого производства.
2.3.Основные этапы бережливого производства и их содержание.
2.4.Разработка потока создания ценности. Карта потока создания ценности.
2.5.Потери в строительстве и их причины.
2.6.Системы управления материальными потоками. Потоки при производстве строительномонтажных работ
Раздел 3. Основы проектирования организации строительства железных дорог.
3.1.Стадии проектирования организации строительства железных дорог.
3.2.Основное назначение, состав, содержание ПОС и исходные данные для разработки.
3.3.Основное назначение, состав, содержание ППР и исходные данные для разработки.
Раздел 4. Методы ведения строительных работ. Моделирование строительного производства
при разработке производственных планов. Организация поточного строительства.
4.1.Методы ведения строительства.
4.2.Классификация строительных потоков.
4.3.Параметры строительных потоков.
4.4.Модели, применяемые в строительстве. Их достоинства и недостатки.
4.5.Сетевое моделирование.
4.6.Параметры сетевого графика и их расчет
4.7.Расчет ритмичных потоков.
4.8.Расчет неритмичных потоков.
Раздел 5. Организация материально-технического обеспечения. Организация эксплуатации
парка машин в строительстве.
5.1.Организация материально-технического обеспечения строительства.
5.2.Эксплуатация парка машин в строительстве.
5.3.Построечный транспорт
5.4.Определение потребности в строительных машинах и показатели их использования
Раздел 6. «Организация выполнения работ по видам»

6.1.Состав группового комплексного потока постройки железной дороги.
6.2.Организация строительства водопропускных сооружений.
6.3.Организация возведения земляного полотна.
6.4.Комплексная механизация работ по сооружению земляного полотна.
6.5.Организационные схемы сооружения верхнего строения пути.
6.6.Организация укладки пути.
6.7.Организация балластировки пути. Рабочее движение поездов. Временная эксплуатация и
сдача линий в постоянную эксплуатацию.
Раздел 7. «Организация планирования на предприятиях железнодорожного строительства.»
7.1.Виды планирования деятельности железнодорожных строительных организаций.
7.2.Оперативное планирование: цели и задачи.
7.3.Текущее производственное планирование: цель и основные принципы.
7.4.Порядок разработки текущих производственных планов.
7.5.Бизнес-план строительной организации: его цели и структура.
7.6.Программно-целевое планирование строительства железной дороги.
Раздел 8. «Управление железнодорожным строительством»
8.1.Методы управления строительством
8.2.Функции управления строительством.
8.3.Основные принципы противодействия коррупции в организации.
8.4.Направления антикоррупционной политики.
8.5.Ответственность работников за несоблюдение требований Антикоррупционной
политики.
8.6.Кодекс этики и служебного поведения.
8.7.Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства.
8.8.Порядок учета, хранения и обеспечения конфиденциальности сведений о доходах,
расходах и обязательствах имущественного характера, представленных работниками
организации.

1.

2.
3.

4.

5.
6.

3.7 Перечень типовых простых практических заданий к экзамену
(для оценки умений)
Определить общую продолжительность строительства восьми объектов поточным
способом, если на каждом используется пять специализированных бригад, занятых на
работах по 10 дней?
Определить выработку для строительного процесса, если продолжительность работы
составляет 20 ч, а объём выполненной работы - 150 м3.
Определить
продолжительность
монтажа
фундамента
при
строительстве
водопропускной трубы при условии: количество фундаментных блоков - 10, норма
затрат труда - 15 чел.ч. на 1 блок, при продолжительности смены 8 час, состав бригады
монтажников – 5 чел.
Определить
коэффициент
неравномерности
использования
рабочих,
если
продолжительность выполнения работ – 10 дн, трудоёмкость работ, 150 чел.-дн;
максимальное количество рабочих 10 чел.
Определить годовой фонд рабочего времени машины при количестве потерянных дней
в году по различным причинам равном 25.
Определить раннее начало работы, выходящей из события 3.

3.8 Перечень типовых практических заданий к зачету
(для оценки навыков и (или) опыта деятельности)
1. Произвести расчет сети табличным методом, определив ранние и поздние сроки работ
при продолжительности, указанной в скобках: 1-2 (9), 1-3 (6), 2-4 (6), 4-7 (4), 7-5 (9), 7-8
(0), 3-6 (5), 3-5 (0),5-8 (5), 6-9 (3),9-5(5), 9-10 (6), 8-10 (4). Установить критический путь.
2. Выполнить расчет матрицы неритмичного потока в случае непрерывного использования
ресурсов при сроках работ, указанных в таблице. Определить плотность потока и
коэффициент совмещения работ.
процесс
захватка
1
2
3
4

1

2

3

4

11
17
8
9

20
13
17
10

6
8
12
18

10
16
8
12

3. Составить линейный календарный график производства работ поточным методом и
график движения рабочей силы. Определить продолжительность работ, период
развертывания, свертывания потока, период установившегося потока при условии:
3
3

Число захваток - 3
Продолжительность работ на захватках, дн
5
6
Состав бригад, чел
5
4

4. Построить циклограмму разноритмичного потока, показать
свертывания потока, период установившегося потока при условии:

2
2

периоды

развертывания,

Число захваток - 4
Продолжительность работ на захватках, дн
5

2

3

4

5. Рассчитать параметры сетевого графика секторным методом. Указать на графике критический
путь.

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций
В таблице приведены описания процедур проведения контрольно-оценочных мероприятий
и процедур оценивания результатов обучения с помощью оценочных средств в соответствии с
рабочей программой дисциплины/практики.
Наименование
оценочного
средства
Контрольная
(КР)

работа

Собеседование
Сообщение, доклад

Тест

Тренажер

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия
и процедуры оценивания результатов обучения
Контрольные работы, предусмотренные рабочей программой дисциплины, проводятся
во время практических занятий. Вариантов КР по теме не менее двух. Во время
выполнения КР пользоваться учебниками, справочниками, конспектами лекций,
тетрадями для практических занятий не разрешено.
Преподаватель на практическом занятии, предшествующем занятию проведения КР,
доводит до обучающихся: тему КР, количество заданий в КР, время выполнения КР
Собеседование по изученной теме проводится во время последующего практического
занятия. Собеседование проводится только после оформления в тетради результатов
практического занятия.
Публичное выступление с сообщениями по темам, предусмотренным рабочей программой дисциплины, проводится во время практических занятий.
Преподаватель на практическом занятии, предшествующем занятию проведения контроля, доводит до обучающихся тему раздела дисциплины, перечень тем сообщений и
время, отведенное на выступление.
Тестирование проводится во время последнего практического занятия. Преподаватель
на практическом занятии, предшествующем проведению контроля, доводит до
обучающихся темы разделов дисциплины для тестирования, время, отведенное на
тестирование, а также критерии и шкалы оценивания.
Преподаватель на практическом занятии, предшествующем занятию проведения контроля в форме тренажера, доводит до обучающихся тему занятия. Оценивание работы
на тренажере проводится только после оформления в тетради результатов
практического занятия.

Для организации и проведения промежуточной аттестации в форме экзамена составляются
типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в
процессе освоения образовательной программы:
– перечень теоретических вопросов к зачету/экзамену для оценки знаний;
– перечень типовых простых практических заданий к зачету/экзамену для оценки умений;
– перечень типовых практических заданий к зачету/экзамену для оценки навыков и (или)
опыта деятельности.
Перечень теоретических вопросов и перечни типовых практических заданий разного
уровня сложности к зачету/экзамену обучающиеся получают в начале семестра через
электронную информационно-образовательную среду КрИЖТ ИрГУПС (личный кабинет
обучающегося).
Описание процедур проведения промежуточной аттестации в форме экзамена
и оценивания результатов обучения
Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится путем устного собеседования по
билетам. Билеты составлены таким образом, что в каждый из них включал в себя теоретические
вопросы и практические задания.
Билет содержит: два теоретических вопроса для оценки знаний. Теоретические вопросы
выбираются из перечня вопросов к экзамену; два практических задания: одно из них для оценки
умений (выбираются из перечня типовых простых практических заданий к экзамену); второе

практическое задание для оценки навыков и (или) опыта деятельности (выбираются из перечня
типовых практических заданий к экзамену).
Распределение теоретических вопросов и практических заданий по экзаменационным
билетам находится в закрытом для обучающихся доступе. Разработанный комплект билетов
(25-30 билетов) не выставляется в электронную информационно-образовательную среду
КрИЖТ ИрГУПС, а хранится на кафедре-разработчике ФОС на бумажном носителе в составе
ФОС по дисциплине.
На экзамене обучающийся берет билет, для подготовки ответа на экзаменационный билет
обучающемуся отводится время в пределах 45 минут. В процессе ответа обучающегося на
вопросы и задания билета, преподаватель может задавать дополнительные вопросы.
Каждый вопрос/задание билета оценивается по четырехбалльной системе, а далее
вычисляется среднее арифметическое оценок, полученных за каждый вопрос/задание. Среднее
арифметическое оценок округляется до целого по правилам округления.

