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КРАСНОЯРСК

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 Университета, а так же 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 действующего в Университете
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.40 Технология и механизация железнодорожного строительства»
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
Программа контрольно-оценочных мероприятий

№

Неделя

1

1-8

2

9-16

3

17

Наименование
контрольнооценочного
мероприятия

Объект контроля
(понятие/тем/раздел и т.д.
дисциплины)

Код
индикатора
достижения
компетенции

Наименование
оценочного средства
(форма проведения*)

5 семестр

Раздел 1. Основы механизации
Текущий
ОПК-5.1
железнодорожного
контроль
строительства
Текущий
Раздел 2. Основные сведения
ОПК-5.1
контроль
о строительных машинах
ОПК-5.2
Раздел 1. Основы механизации
Промежуточная железнодорожного
ОПК-5.1
аттестация – строительства
ОПК-5.2
зачет
Раздел 2. Основные сведения
о строительных машинах

Защита лабораторной
работы (письменно)
Защита
лабораторной
работы (письменно)
зачет (устно)

6 семестр

1

1-16

Текущий
контроль

2

3-16

Текущий
контроль

4

17

Промежуточн
ая аттестация
– экзамен

Раздел 3. Технологические
процессы в строительстве.
Основные понятия
Выполнение КП № 1
«Производство работ по
строительству земляного
полотна железнодорожного
пути»
Раздел 3. Технологические
процессы в строительстве.
Основные понятия

ОПК-5.1, Защита практических
ОПК-5.2 работ (письменно)
Курсовой
ОПК-5.1,
(письменно)
ОПК-5.2

проект

ОПК-5.1,
Экзамен (устно)
ОПК-5.2

*Форма проведения контрольно-оценочного мероприятия: устно, письменно, компьютерные
технологии.
Описание показателей и критериев оценивания компетенций
на различных этапах их формирования. Описание шкал оценивания
Контроль качества освоения дисциплины/прохождения практики 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 четырехбалльная шкала: «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и/или двухбалльная шкала:
«зачтено», «не зачтено».
Перечень оценочных средств, используемых для оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, а так же краткая характеристика этих средств приведены в таблице

№

Наименование
оценочного
средства

17

1

Защита
лабораторной
работы

3

Курсовая работа

4

Зачет
(дифференциров
анный зачет)

5

Экзамен

Краткая характеристика оценочного средства
Средство, позволяющее оценить умение обучающегося
письменно излагать суть поставленной задачи, самостоятельно
применять стандартные методы решения поставленной задачи с
использованием имеющейся лабораторной базы, проводить
анализ полученного результата работы.
Может быть использовано для оценки умений, навыков и (или)
опыта деятельности обучающихся
Конечный продукт, получаемый в результате планирования и
выполнения комплекса учебных и исследовательских заданий.
Позволяет оценить умения обучающихся самостоятельно
конструировать свои знания в процессе решения практических
задач и проблем, ориентироваться в информационном
пространстве и уровень сформированности аналитических,
исследовательских навыков, навыков практического и
творческого мышления. Может выполняться в индивидуальном
порядке или группой обучающихся.
Может быть использовано для оценки умений, навыков и (или)
опыта деятельности обучающихся в предметной или
межпредметной областях
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
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

Темы лабораторных
работ и требования к
их защите

Темы типовых
проектов и типовое
задание на курсовой
работе

Перечень
теоретических
вопросов к зачету
Перечень
теоретических
вопросов к экзамену

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

«отлично»

«хорошо»

«зачтено»

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

Уровень
освоения
компетенций

Высокий

Базовый

«удовлетворительно»

«неудовлетворительно»

«не зачтено»

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 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
Защита лабораторной работы
Шкала оценивания

«отлично»

«хорошо»

«удовлетворительно»

«неудовлетворительно»

Критерии оценивания
Лабораторная работа выполнена в обозначенный преподавателем срок, письменный
отчет без замечаний.
Лабораторная работа выполнена обучающимся в полном объеме с соблюдением
необходимой
последовательности.
Обучающийся
работал
полностью
самостоятельно; показал необходимые для проведения работы теоретические
знания, практические умения и навыки. Работа (отчет) оформлена аккуратно, в
наиболее оптимальной для фиксации результатов форме
Лабораторная работа выполнена в обозначенный преподавателем срок, письменный
отчет с небольшими недочетами.

Лабораторная работа выполнена обучающимся в полном объеме и самостоятельно.
Допущены отклонения от необходимой последовательности выполнения, не
влияющие на правильность конечного результата. Работа показывает знание
обучающимся основного теоретического материала и овладение умениями,
необходимыми для самостоятельного выполнения работы. Допущены неточности и
небрежность в оформлении результатов работы (отчета)
Лабораторная работа выполнена с задержкой, письменный отчет с недочетами.
Лабораторная работа выполняется и оформляется обучающимся при посторонней
помощи. На выполнение работы затрачивается много времени. Обучающийся
показывает знания теоретического материала, но испытывает затруднение при
самостоятельной работе с источниками знаний или приборами
Лабораторная работа не выполнена, письменный отчет не представлен.
Результаты, полученные обучающимся не позволяют сделать правильных выводов и
полностью расходятся с поставленной целью. Показывается плохое знание
теоретического материала и отсутствие необходимых умений.
Лабораторная работа не выполнена, у учащегося отсутствуют необходимые для
проведения работы теоретические знания, практические умения и навыки

Курсовая работа

Шкала оценивания

«отлично»

«хорошо»

«удовлетворительно»

«неудовлетворительно»

Критерии оценивания
Содержание курсового проекта (работы) полностью соответствует заданию.
Представлены результаты обзора литературных и иных источников. Структура
курсового проекта (работы) логически и методически выдержана. Все выводы и
предложения убедительно аргументированы. Оформление курсового проекта
(работы) и полученные результаты полностью отвечают требованиям, изложенным в
методических указаниях. При защите курсового проекта (работы) обучающийся
правильно и уверенно отвечает на вопросы преподавателя, демонстрирует глубокое
знание теоретического материала, способен аргументировать собственные
утверждения и выводы
Содержание курсового проекта (работы) полностью соответствует заданию.
Представлены результаты обзора литературных и иных источников. Структура
курсового проекта (работы) логически и методически выдержана. Большинство
выводов и предложений аргументировано. Оформление курсового проекта (работы) и
полученные результаты в целом отвечают требованиям, изложенным в методических
указаниях. Имеются одна-две несущественные ошибки в использовании терминов, в
построенных диаграммах и схемах. Наличествует незначительное количество
грамматических и/или стилистических ошибок. Программа демонстрирует
устойчивую работу на тестовых наборах исходных данных, подготовленных
обучающимся, но обрабатывает не все исключительные ситуации. При защите
курсового проекта (работы) обучающийся правильно и уверенно отвечает на
большинство
вопросов
преподавателя,
демонстрирует
хорошее
знание
теоретического материала, но не всегда способен аргументировать собственные
утверждения и выводы. При наводящих вопросах преподавателя исправляет ошибки
в ответе
Содержание курсового проекта (работы) частично не соответствует заданию.
Результаты обзора литературных и иных источников представлены недостаточно
полно. Есть нарушения в логике изложения материала. Аргументация выводов и
предложений слабая или отсутствует. Имеются одно-два существенных отклонений
от требований в оформлении курсового проекта (работы). Полученные результаты в
целом отвечают требованиям, изложенным в методических указаниях. Имеются
одна-две существенных ошибки в использовании терминов, в построенных
диаграммах и схемах. Много грамматических и/или стилистических ошибок.
Программа работает неустойчиво, не обрабатывает исключительные ситуации,
тестовые наборы исходных данных не подготовлены. При защите курсового проекта
(работы) обучающийся допускает грубые ошибки при ответах на вопросы
преподавателя и /или не дал ответ более чем на 30% вопросов, демонстрирует слабое
знание теоретического материала, в большинстве случаев не способен уверенно
аргументировать собственные утверждения и выводы
Содержание курсового проекта (работы) в целом не соответствует заданию. Имеются
более двух существенных отклонений от требований в оформлении курсового
проекта (работы). Большое количество существенных ошибок по сути работы, много
грамматических и стилистических ошибок и др. Полученные результаты не отвечают
требованиям, изложенным в методических указаниях. Программа не разработана
и/или находится в нерабочем состоянии. При защите курсового проекта (работы)
обучающийся демонстрирует слабое понимание программного материала.
Курсовой проект (работа) не представлена преподавателю. Обучающийся не явился
на защиту курсового проекта (работы)

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
3.7 Перечень теоретических вопросов к зачету

1.1 Механизация железнодорожного строительства.
1.2 Автоматизация строительных работ.
2.1 Машина и механизм. Производительность и нормы времени.
2.2Классификация и индексация строительных машин.
3.1 Виды подготовительных работ и применяемые машины.
3.2 Виды земляных работ. Земляные сооружения. Классификация машин для земляных работ.
Забой и проходка.
3.3 Грунт и его виды. Основные свойства грунтов, влияющие на процесс выполнения работ.
3.4 Экскаваторы одноковшовые. Назначение и классификация.
3.5 Экскаваторы. Назначение и классификация.
3.6 Скреперы. Назначение и классификация.
3.7 Бульдозеры. Назначение и классификация.
3.8 Грейдеры. Назначение и классификация.
3.9 Грунтоуплотняющие машины. Назначение и классификация.
3.10 Гидромеханизация земляных работ.
3.11 Бурение. Способы бурения.
3.12 Машины для бурения. Буровой инструмент. Способы очистки скважин.
3.13 Свайные работы. Виды свай. Бескопровое оборудование.
3.14 Копры. Назначение и рабочий процесс. Свайные молоты.
3.14 Шпунтовые и винтовые сваи. Назначение и применяемые машины.
4.1 Дробление каменных материалов. Классификация и основные показатели каменных
материалов для строительства. Назначение и классификация дробилок.
4.2 Сортировка и мойка каменных материалов. Виды и главные параметры грохочения.
Назначение и классификация грохотов и машин для мойки каменных материалов.
4.3 Монолитный железобетон. Машины для дозирования, приготовления, доставки и
уплотнения бетона. Назначение и классификация.
4.4 Машины для арматурных работ и торкретирования. Назначение и классификация.
5.1 Грузоподъемные машины и механизмы. Общее назначение, классификация по назначению и
основные параметры.
5.2 Вспомогательные грузоподъемные машины и механизмы. Строительные подъемники.
Назначение и классификация.
5.3 Строительные краны. Общая классификация по возможности перемещения, схеме расчета и
конструкции.
5.4 Краны консольные. Назначение и классификация.
5.5 Краны пролетные. Назначение и классификация.
5.6 Краны консольно-пролетные. Назначение и классификация. Грузозахватные устройства.
5.7 Погрузочно-разгрузочные машины. Классификация по принципу действия и виду рабочего
оборудования. Основные параметры.
5.8 Вилочные погрузчики, одноковшовые и многоковшовые погрузчики, пневматические
разгрузчики. Назначение и классификация.
5.9 Транспортные машины. Общее назначение и классификация. Назначение и классификация
железнодорожного транспорта.
5.10 Пневмотранспортные установки, конвейеры. Назначение и классификация.
5.11 Автомобильный транспорт. Классификация, основные характеристики. Грузовые
автомобили общего назначения.
5.12
Тракторы
и
одноосные
пневмоколесные
тягачи.
Грузовые
автомобили
специализированные. Назначение, классификация и основные параметры.
6.1 Вредные и опасные производственные факторы при эксплуатации строительных машин.
6.2 Общие требования к технике безопасности при эксплуатации строительных машин.
6.3 Техника безопасности при эксплуатации грузоподъемных, погрузочно-разгрузочных и
дробильных машин.

3.10 Перечень теоретических вопросов к экзамену
7.1 Технологический процесс и строительная продукция. Классификация технологических
процессов. Участки работ на объекте строительства. Профессия, квалификация и разряд
работников.
7.2 Технологическая карта. Назначение и классификация. Состав технологической карты.
7.3 Механизация железнодорожного строительства.
7.4 Автоматизация строительных работ.
7.5 Машина и механизм. Производительность и нормы времени.
7.6 Классификация и индексация строительных машин.
8.1 Способы разработки грунта. Состав земляных работ. Водоотведение на время
строительства. Строительство на косогоре. Временные дороги.
8.2 Виды подготовительных работ и применяемые машины.
8.3 Виды земляных работ. Земляные сооружения. Классификация машин для земляных работ.
Забой и проходка.
8.4 Грунт и его виды. Основные свойства грунтов, влияющие на процесс выполнения работ.
8.5 Способы возведения земляного полотна. Этапы возведения земляного полотна. Подбор
комплекта машин.
8.6 Экскаваторы одноковшовые и многоковшовые. Назначение и классификация.
8.7 Технология возведения насыпи из выемки экскаваторным комплектом (экскаватором
«прямая» и «обратная» лопата,). Технология возведения насыпи из резерва и разработка выемки
в кавальер экскаватором-драглайн. Боковой и лобовой забой.
8.8 Скреперы. Назначение и классификация.
8.9 Технология возведения насыпи из выемки скреперным комплектом. Схемы движения
скрепера. Способы резания скрепером.
8.10 Бульдозеры. Назначение и классификация.
8.11 Технология возведения насыпи из резерва бульдозерным комплектом.
8.12 Грейдеры. Назначение и классификация
8.13 Грунтоуплотняющие машины. Назначение и классификация
8.14 Технология уплотнения при возведении насыпи. Схемы уплотнения насыпей катком.
8.15 Организация земляных работ в зимнее время.
8.16 Разработка выемок и карьеров в зимнее время.
8.17 Возведение насыпей в зимнее время.
8.18 Гидромеханизация земляных работ.
8.19 Бурение. Способы бурения.
8.20 Машины для бурения. Буровой инструмент. Способы очистки скважин.
8.21 Свайные работы. Виды свай. Бескопровое погружение свай.
8.22 Копры. Назначение и рабочий процесс. Свайные молоты.
8.23 Шпунтовые и винтовые сваи. Назначение и применяемые машины.
9.1 Дробление каменных материалов. Классификация и основные показатели каменных
материалов для строительства. Назначение и классификация дробилок
9.2 Сортировка и мойка каменных материалов. Виды и главные параметры грохочения.
Назначение и классификация грохотов и машин для мойки каменных материалов.
9.3 Монолитный железобетон. Машины для дозирования, приготовления, доставки и
уплотнения бетона. Назначение и классификация.
9.4 Основные технологические свойства бетона. Классификация бетонных конструкций в
зависимости от принципов конструирования. Процесс возведения монолитных железобетонных
конструкций. Рабочие швы при бетонировании.
9.5 Опалубка. Назначение и классификация.
9.6 Машины для арматурных работ и торкретирования.
9.7 Виды арматуры и изделий из неё для железобетона. Арматурные работы при устройстве
монолитного железобетона.

9.8 Технология укладки и уплотнения бетона.
9.9 Бетонирование больших массивов и плоских конструкций. Бетонирование колонн и стен.
9.10 Технология устройства предварительно напряженного железобетона.
9.11 Торкретирование.
10.1 Грузоподъемные машины и механизмы. Общее назначение, классификация по назначению
и основные параметры.
10.2 Вспомогательные грузоподъемные машины и механизмы. Строительные подъемники.
Назначение и классификация.
10.3 Строительные краны. Общая классификация по возможности перемещения, схеме расчета
и конструкции.
10.4 Краны консольные. Назначение и классификация.
10.5 Краны пролетные. Назначение и классификация.
10.6 Краны консольно-пролетные. Назначение и классификация. Грузозахватные устройства.
10.7 Погрузочно-разгрузочные машины. Классификация по принципу действия и виду рабочего
оборудования. Основные параметры.
10.8 Вилочные погрузчики, одноковшовые и многоковшовые погрузчики, пневматические
разгрузчики. Назначение и классификация.
10.9 Транспортные машины. Общее назначение и классификация. Назначение и классификация
железнодорожного транспорта.
10.10 Пневмотранспортные установки, конвейеры. Назначение и классификация.
10.11 Автомобильный транспорт. Классификация, основные характеристики. Грузовые
автомобили общего назначения.
10.12 Тракторы и одноосные пневмоколесные тягачи. Грузовые автомобили
специализированные. Назначение, классификация и основные параметры.
10.13 Монтаж. Состав монтажных работ. Транспортные и подготовительные процессы в
монтажных работах.
10.14 Монтажный процесс. Заделка швов сборных железобетонных конструкций.
10.15 Схемы организации монтажа. Классификация монтажа по способу установки
конструкции и по последовательности установки конструкции.
10.16 Монтаж блоков ленточных фундаментов. Монтаж колонн и фундаментов стаканного
типа.
11.1 Каменная кладка. Классификация каменных кладок по применяемым материалам.
Элементы каменной кладки. Строительный раствор. Кирпич и камень.
11.2 Процесс кладки кирпичной стены. Способы ведения кладки. Системы перевязки швов в
кирпичной кладке. Конструкции кирпичных стен.
11.3 Правила разрезки каменной кладки. Организация работы каменщиков.
11.4 Бутовая и бутобетонная кладка.
12.1 Кровля. Классификация и назначение. Состав кровельных работ. Подготовка основания.
12.2 Технология укладки рулонной кровли.
12.3 Устройство мастичной кровли. Кровли из штучных элементов. Классификация.
Технология укладки асбестоцементных плиток.
12.4 Кровли из листовых материалов. Технология укладки асбестоцементных листов (шифер).
Устройство фальцевой кровли.
13.1 Отделочные работы. Назначение и виды отделочных работ. Остекление.
13.2 Штукатурные работы. Назначение и классификация штукатурки. Технология
оштукатуривания. Инструмент и средства механизации штукатурных работ.
13.3 Малярные работы. Назначение и классификация. Процесс окраски поверхности.
Инструмент и средства механизации малярных работ.
14.1 Контроль качества работ. Способы контроля качества. Ответственные за проверку качества
работ. Применяемый инструмент.
14.2 Контроль качества работ. Техническая документация при проверке качества работ.
Допустимые отклонения при возведении земляного полотна.

14.3 Вредные и опасные производственные факторы при эксплуатации строительных машин.
14.4 Общие требования к технике безопасности при эксплуатации строительных машин.
14.5 Техника безопасности при эксплуатации грузоподъемных, погрузочно-разгрузочных и
дробильных машин.

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.
Наименование
оценочного
средства

Защита лабораторной
работы

Курсовая работа

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия
и процедуры оценивания результатов обучения
Обучающийся изучает материал по теме лабораторной работы и конспектирует
основные положения темы. Выполняет расчеты по заданию указанному в методических
указаниях к лабораторным работам. Защита лабораторной проходит после проверки
конспекта и задач выполняется в устной форме.
Темы лабораторных работ:
№ 1 «Бульдозеры и рыхлители». Задания размещены в электронной информационнообразовательной среде КрИЖТ ИрГУПС, доступной обучающемуся через его личный
кабинет.
№ 2 «Приводы и трансмиссия строительных машин». Задания размещены в
электронной информационно-образовательной среде КрИЖТ ИрГУПС, доступной
обучающемуся через его личный кабинет.
№ 3 «Гидропривод строительных машин. Задания размещены в электронной
информационно-образовательной среде КрИЖТ ИрГУПС, доступной обучающемуся
через его личный кабинет.
№ 4 «Одноковшовые экскаваторы». Задания размещены в электронной
информационно-образовательной среде КрИЖТ ИрГУПС, доступной обучающемуся
через его личный кабинет.
№ 5 «Грейдеры и автогрейдеры». Задания размещены в электронной информационнообразовательной среде КрИЖТ ИрГУПС, доступной обучающемуся через его личный
кабинет.
№ 6 «Машины для уплотнения грунтов». Задания размещены в электронной
информационно-образовательной среде КрИЖТ ИрГУПС, доступной обучающемуся
через его личный кабинет.
№ 7 «Расчет объёмов земляных работ на ЭВМ». Задания размещены в электронной
информационно-образовательной среде КрИЖТ ИрГУПС, доступной обучающемуся
через его личный кабинет.
Критерии оценки:
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если демонстрируется:
- уровень готовности к осуществлению основных видов профессиональной
деятельности в соответствии с квалификационной характеристикой;
- уровень освоения обучающимся материала, предусмотренного учебной программой
дисциплины;
- обоснованность, чёткость, полнота изложения материала; уровень информационной и
коммуникативной культуры.
Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если не демонстрируется:
- уровень готовности к осуществлению основных видов профессиональной
деятельности в соответствии с квалификационной характеристикой,
- уровень освоения обучающимся материала, предусмотренного учебной программой
дисциплины;
- ответ не обоснован, не чёткий, нет полноты изложения материала, отсутствует
информационная и коммуникативная культуры.
На основе практических занятий и учебно-методической литературы студентом
выполняется курсовой пооект «Производство работ по строительству земляного

полотна железнодорожного пути». Задание на курсовую работу выдается
руководителем индивидуально. К концу семестра студент должен предоставить
результаты проектирования в письменном виде, оформленном в соответствии с
требованиями Положения «Требования к оформлению текстовой и графической
документации. Нормоконтроль» утв. приказом директора 23.05.2019г., № ОУ-105.
. Перед выполнением работы обучающийся должен изучить теоретический материал,
который приводится в методическом пособии. Работу необходимо выполнять
аккуратно, оформлять в электронном виде. При выполнении работы обязательно
должны быть четкие пояснения к рассматриваемому варианту и заключение. Защита
происходит в устном виде после исправления всех замечаний по курсовому пооекту.
Темы практических занятий:
№ 1 «Распределение земляных масс». Материалы занятия размещены в электронной
информационно-образовательной среде КрИЖТ ИрГУПС, доступной обучающемуся
через его личный кабинет.
№ 2 «Выбор способов производства работ и оборудования». Материалы занятия
размещены в электронной информационно-образовательной среде КрИЖТ ИрГУПС,
доступной обучающемуся через его личный кабинет.
№ 3 «Расчет необходимого количества оборудования для производства работ».
Материалы занятия размещены в электронной информационно-образовательной среде
КрИЖТ ИрГУПС, доступной обучающемуся через его личный кабинет.
№ 4 «Определение объёмов и время производства подготовительных работ».
Материалы занятия размещены в электронной информационно-образовательной среде
КрИЖТ ИрГУПС, доступной обучающемуся через его личный кабинет.
№ 5 «Определение объёмов и время производства отделочных работ». Материалы
занятия размещены в электронной информационно-образовательной среде КрИЖТ
ИрГУПС, доступной обучающемуся через его личный кабинет.
№ 6 «Разработка технологических карт (экскаваторные работы)». Материалы занятия
размещены в электронной информационно-образовательной среде КрИЖТ ИрГУПС,
доступной обучающемуся через его личный кабинет.
№ 7 «Разработка технологических карт (скреперные работы)». Материалы занятия
размещены в электронной информационно-образовательной среде КрИЖТ ИрГУПС,
доступной обучающемуся через его личный кабинет.
№ 8 «Разработка технологических карт (бульдозерные работы)». Материалы занятия
размещены в электронной информационно-образовательной среде КрИЖТ ИрГУПС,
доступной обучающемуся через его личный кабинет.
Критерии оценки:
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если демонстрируется:
- высокий уровень готовности к осуществлению основных видов профессиональной
деятельности в соответствии с квалификационной характеристикой;
- высокий уровень освоения обучающимся материала, предусмотренного учебной
программой дисциплины;
- обоснованность, чёткость, полнота изложения материала.
Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если демонстрируется:
- базовый уровень готовности к осуществлению основных видов профессиональной
деятельности в соответствии с квалификационной характеристикой;
- базовый уровень освоения обучающимся материала, предусмотренного учебной
программой дисциплины;
- обоснованность, полнота изложения материала.
Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если демонстрируется:
- минимальный уровень готовности к осуществлению основных видов
профессиональной деятельности в соответствии с квалификационной характеристикой;
- минимальный уровень освоения обучающимся материала, предусмотренного учебной
программой дисциплины.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если не демонстрируется:
- уровень готовности к осуществлению основных видов профессиональной
деятельности в соответствии с квалификационной характеристикой;
- уровень освоения обучающимся материала, предусмотренного учебной программой
дисциплины.

Для организации и проведения промежуточной аттестации (в форме зачета/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 теоретических вопросов к зачету/экзамену обучающиеся получают в начале
семестра через электронную информационно-образовательную среду КрИЖТ ИрГУПС
(личный кабинет обучающегося).
Курсовой проект на тему «Производство работ по строительству земляного полотна
железнодорожного пути». Пример типового задания на курсовой проект
ЗАДАНИЕ №1
на курсовой проект «Производство работ по строительству земляного полотна железнодорожного пути»

Студенту (ке)_________________________________________группы___ _______
Исходные данные
1, Участок продольного профиля однопутной железной дороги
2. Категория дороги
IV
3. Вид грунтов
суглинок тяжелый
4. Период времени года
зима
5. Косогорность участка
1:10
6. Расстояние до карьера
5.0км
7. Диаметр трубы
ПЖБТ 1.5м
8. Директивный срок строительства
60 дней
3км

Требуется разработать проект производства земляных работ для участка железнодорожной линии длинной

Дополнительно руководителем индивидуально указывается растительность на участке
работ.

Описание процедур проведения промежуточной аттестации в форме зачета
и оценивания результатов обучения
При проведении промежуточной аттестации в форме зачета преподаватель может
воспользоваться результатами текущего контроля успеваемости в течение семестра. Оценочные
средства и типовые контрольные задания, используемые при текущем контроле, позволяют
оценить знания, умения и владения навыками/опытом деятельности обучающихся при освоении
дисциплины. С целью использования результатов текущего контроля успеваемости,
преподаватель подсчитывает среднюю оценку уровня сформированности компетенций
обучающегося (сумма оценок, полученных обучающимся, делится на число оценок).
Шкала и критерии оценивания уровня сформированности компетенций в результате
изучения дисциплины при проведении промежуточной аттестации
в форме зачета по результатам текущего контроля
(без дополнительного аттестационного испытания)
Средняя оценка уровня
сформированности компетенций
по результатам текущего контроля
Оценка не менее 3,0 и нет ни одной
неудовлетворительной оценки по текущему
контролю
Оценка менее 3,0 или получена хотя бы
одна неудовлетворительная оценка по
текущему контролю

Оценка
«зачтено»
«не зачтено»

Если оценка уровня сформированности компетенций обучающегося не соответствует
критериям получения зачета без дополнительного аттестационного испытания, то
промежуточная аттестация в форме зачета проводится в форме собеседования по перечню
теоретических вопросов и типовых практических задач (не более двух теоретических и двух
практических). Промежуточная аттестация в форме зачета с проведением аттестационного
испытания в форме собеседования проходит на последнем занятии по дисциплине.
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.
Распределение теоретических вопросов 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 билета оценивается по четырехбалльной системе, а далее вычисляется
среднее арифметическое оценок, полученных за каждый вопрос. Среднее арифметическое
оценок округляется до целого по правилам округления.

