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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 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. С учетом действующего в Университете Положения о формах, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся, в состав ФОС для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
включаются оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 
обучающихся. 

Задачами ФОС являются: 
– оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины ; 
– 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 участвует в формировании компетенций:  
ПКО-1 Способен организовывать и выполнять инженерные изыскания транспортных путей и сооружений, 
включая  геодезические, гидрометрические и инженерно - геологические работы  

Код и наименование индикатора достижения компетенций 

ПКО-1.2. Способен организовывать и выполнять инженерные геологические изыскания и оформлять результаты 
согласно нормативной документации   
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Программа контрольно-оценочных мероприятий 

№ 
Неде

ля 

Наименование 

контрольно-

оценочного 

мероприятия 

Объект контроля 

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

Код 
индикатор

а 
достижен

ия 
компетенц

ии 

Наименование 

оценочного средства 

(форма проведения*) 

4 семестр 

1 

1-2 

недел
и 

Текущий 

Раздел 1. Эндогенные процессы. 

Общие сведения об инженерной 

геологии. Строение Земли, земной 
коры. Горные породы, их 
горизонтальное и складчатое 
залегание. Геологический возраст 
горных пород. 

ПКО-1.2. Собеседование (устно) 

2 

3-4 

недел
и 

Текущий 

Главные породообразующие 
минералы и их физические свойства. 
Описание групп минералов. Класс 
самородных элементов. Класс 
галоидных минералов, карбонатов 

ПКО-1.2. Собеседование (устно) 

3 

5-6 

недел
и 

Текущий 

Магматические горные породы и их 
классификация. Условные 
обозначения и легенды инженерно-

геологических карт. Буровые 
колонки, их содержание и 
применение для построения 
инженерно-геологических разрезов. 

Построение геологических разрезов 
с горизонтальным залеганием пород 

ПКО-1.2. Круглый стол (устно) 

4 

7-8 

недел
и 

Текущий 

Раздел 2. Экзогенные процессы. 

Выветривание: физическое, 
химическое. Подземные воды, 
гидравлический градиент, карты 
гидроизогипс, приток воды в горные 
выработки. Суффозия, карст, меры 
борьбы с ними. Вечная мерзлота и 
особенности строительства в 
районах ее 

ПКО-1.2. Собеседование (устно) 

5 

9-10 

недел
и 

Текущий 

Экзогеодинамические процессы. 
Меры защиты от них. Осадочные 
горные породы. Их классификация. 

Метаморфические горные породы 

ПКО-1.2. Собеседование (устно) 

6 

11-12 

недел
и 

Текущий 

Строительные качества 
магматических, осадочных и 
метаморфических горных пород. 
Прочностные свойства горных 
пород, их применение. Построение 
гидрогеологических карт, разрезов и 
карт гидроизогипс 

ПКО-1.2. Круглый стол (устно) 

7 

13-14 

недел
и 

Текущий 

Геохронологическая шкала, методы 
определения возраста г. п. Выбор 
площадок с оптимальными 
инженерно-геологическими 
условиями для строительства. 

Подготовка лабораторных работ по 
темам определение горных пород 

ПКО-1.2. Собеседование (устно) 

8 

15-17 

недел
и 

Текущий 

Раздел 3. Специфические вопросы 
инженерно-геологических 
изысканий. Инженерно-

геологические исследования в 

ПКО-1.2. Собеседование (устно) 



 

4 

 

простых и сложных инженерно-

геологических условиях. 

Физические, магнитные, 
радиоактивные свойства горных 
пород.  

9 

15-17 

недел
и 

Текущий 

Учет сейсмической опасности по 
картам общего сейсмического 
районирования. Проблема прогноза 
сейсмичности и изменений 
инженерно-геологических свойств 
грунтов в связи с сейсмическими 
воздействиями 

ПКО-1.2. Круглый стол (устно) 

10  Промежуточный Курс лекций и практических занятий ПКО-1.2. Экзамен (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 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 также, краткая характеристика этих средств приведены в таблице 

 

 

 

№ 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в ФОС 

1 Собеседование 

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 

Вопросы по 
темам/разделам 
дисциплины 

2 

Круглый стол, 
дискуссия, 
полемика, 
диспут, дебаты 

Оценочные средства, позволяющие включить обучающихся в 
процесс обсуждения спорного вопроса, проблемы и оценить 
их умение аргументировать собственную точку зрения. 
Может быть использовано для оценки знаний и умений 
обучающихся 

Перечень 
дискуссионных тем 
для проведения 
круглого стола, 
дискуссии, 
полемики, диспута, 
дебатов  

3 Тест 

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 

Фонд тестовых 
заданий 
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Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении 

текущего контроля успеваемости 

Собеседование  
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

В ответе обучающегося отражены основные концепции и теории по данному вопросу, 
проведен их критический анализ и сопоставление, описанные теоретические 
положения иллюстрируются практическими примерами и экспериментальными 
данными. Обучающимся формулируется и обосновывается собственная точка зрения 
на заявленные проблемы, материал излагается профессиональным языком с 
использованием соответствующей системы понятий и терминов 

«хорошо» 

В ответе обучающегося описываются и сравниваются основные современные 
концепции и теории по данному вопросу, описанные теоретические положения 
иллюстрируются практическими примерами, обучающимся формулируется 
собственная точка зрения на заявленные проблемы, однако он испытывает затруднения 
в ее аргументации. Материал излагается профессиональным языком с использованием 
соответствующей системы понятий и терминов 

«удовлетворительно» 

В ответе обучающегося отражены лишь некоторые современные концепции и теории 
по данному вопросу, анализ и сопоставление этих теорий не проводится. Обучающийся 
испытывает значительные затруднения при иллюстрации теоретических положений 
практическими примерами. У обучающегося отсутствует собственная точка зрения на 
заявленные проблемы. Материал излагается профессиональным языком с 
использованием соответствующей системы понятий и терминов 

«неудовлетворительно» 

Ответ обучающегося не отражает современные концепции и теории по данному 
вопросу. Обучающийся не может привести практических примеров. Материал 
излагается «житейским» языком, не используются понятия и термины 
соответствующей научной области.  
Ответ отражает систему «житейских» представлений обучающегося на заявленную 
проблему, обучающийся не может назвать ни одной научной теории, не дает 
определения базовым понятиям 

Круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Выбранная обучающимся тема (проблема) актуальна в данном курсе; представлен 
подробный план-конспект, в котором отражены вопросы для круглого стола, 
дискуссии, полемики, диспута, дебатов; временной регламент обсуждения обоснован; 
даны возможные варианты ответов; использованы примеры из науки и практики 

«хорошо» 

Выбранная обучающимся тема (проблема) актуальна в данном курсе; представлен 
сжатый план-конспект, в котором отражены вопросы для круглого стола, дискуссии, 
полемики, диспута, дебатов; временной регламент обсуждения обоснован; отсутствуют 
возможные варианты ответов; приведен один пример из практики 

«удовлетворительно» 

Выбранная обучающимся тема (проблема) недостаточно актуальна в данном курсе; 
представлен содержательно краткий план-конспект, в котором отражены вопросы для 
круглого стола, дискуссии, полемики, диспута, дебатов; отсутствует временной 
регламент обсуждения; отсутствуют возможные варианты ответов; отсутствуют 
примеры из практики 

«неудовлетворительно» 

Выбранная обучающимся тема (проблема) не актуальна для данного курса; частично 
представлены вопросы для круглого стола, дискуссии, полемики, диспута, дебатов; 
отсутствует временной регламент обсуждения; отсутствуют возможные варианты 
ответов; отсутствуют примеры из практики 

 

 

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 Темы Круглого стола 
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1 Магматические горные породы и их классификация.  

2 Построение геологических разрезов с горизонтальным залеганием пород 

3 
Строительные качества магматических, осадочных и метаморфических горных 
пород. Прочностные свойства горных пород, их применение.  

4 Построение гидрогеологических карт, разрезов и карт гидроизогипс 

5 
Учет сейсмической опасности по картам общего сейсмического 
районирования.  

6 
Проблема прогноза сейсмичности и изменений инженерно-геологических 
свойств грунтов в связи с сейсмическими воздействиями 

 

 

3.2 Перечень вопросов к лабораторным работам 

 

1 Что такое минералы 

2 Классификация минералов 

3 Породообразующие минералы 

4 Физические свойства минералов 

5 Что такое твердость минералов (шкала твердости – шкала Мооса) 
6 Что такое спайность минералов: совершенная, средняя, несовершенная 

7 Что такое двулучепреломление 

8 Прозрачность минералов 

9 Применимость различных минералов 

10 Что такое горные породы 

11 Генетические типы горных пород 

12 Формы залегания различных типов горных пород 

13 Что такое структуры и текстуры горных пород 

14 
Практическое значение различных типов горных пород, их строительные 
свойства 

15 Метаморфические горные породы 

16 Виды метаморфизма, зоны метаморфизма 

17 Регрессивный метаморфизм 

18 Гидротермальное породообразование 

 

3.3 Перечень вопросов к практическим занятиям 

 

1 Что такое инженерно-геологические карты и разрезы 

2 Масштабы и номенклатура карт 

3 Стратиграфические колонки 

4 
Абсолютный и относительный возраст горных пород, геохронологическая 
шкала 

5 Типы тектонических нарушений 

6 Что такое шарьяжи 

7 Горный компас и методы работы с ним 

8 
Замеры элементов залегания структурных элементов и отображение их на 
геологических картах и разрезах 

9 
Элементы геоморфологии и их отображение на инженерно-геологических 
картах 

10 Гидрогеологические карты, карты гидроизогипс 

11 
Определение направлений движения подземных вод и их отображение на 
картах 

12 Использование геофизических данных при построении инженерно-
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геологических карт 

13 Условия строительства в сейсмически активных районах 

14 Условия строительства в условиях сезонной и вечной мерзлоты 

15 
Деятельный слой верхней части земной коры и особенности строительства в 
районах его распространения 

 

 

 

 

3.4 Перечень вопросов к зачету 

 

1 Инженерная геология: определение, ее цели и задачи. 
2 Шкала сейсмической интенсивности MSK-64. 

3 Физические свойства и химический состав подземных вод. 
4 Земля как планета солнечной системы: ее размеры, строение, возраст Земли. 
5 Очаг, его глубина, гипоцентр, эпицентр и изосейсты землетрясений. 
6 Воздействие подземных вод на основания и фундаменты. 
7 Земная кора: ее строение и мощность. Типы земной коры. 
8 Что такое сейсмическое районирование и его виды (ОСР, ДСР, МСР). 
9 Коэффициент фильтрации и методы его определения. 
10 Что такое минералы и горные породы. 
11 Вопросы прогноза землетрясений: места, силы, времени возникновения. 
12 Основные законы движения подземных вод (Дарси, Краснопольского). 
13 Минералы, их физические свойства. Главные породообразующие минералы. 

14 
Влияние инженерно-геологических условий на интенсивность сейсмических 
сотрясений. 

15 Определение притока воды в горные выработки. 
16 Магматические горные породы: интрузивные и эффузивные разновидности 

17 Понятия экзогенные геологические процессы. 
18 Гидравлический градиент и определение вектора движения грунтовых вод. 
19 Классификация магматических горных пород. 

20 
Выветривание и его виды. Элювиальные, делювиальные и коллювиальные 
отложения. 

21 Методы борьбы с грунтовыми водами. 
22 Формы залегания магматических горных пород. 
23 Денудация: объяснение термина. 
24 Практическое значение подземных вод. 
25 Основные типы магматических горных пород и их применение. 
26 Геологическая работа рек: террасы и аллювиальные отложения 

27 Движение горных пород на склонах (осыпи, обвалы, лавины). 
28 Осадочные горные породы, их генезис, формы залегания и применение. 
29 Эрозия боковая и глубинная. Меры защиты. 
30 Оползни: условия возникновения и элементы частей оползня. 
31 Классификаций обломочных осадочных горных пород. 
32 Овраги, условия их возникновения и защитные мероприятия. 
33 Типы оползней: асеквентный, консеквентный и инсеквентный. 
34 Диагенез: понятие термина. Рыхлые и сцементированные горные породы. 
35 Селевые потоки, конуса выноса, пролювиальные отложения. Защитные меры. 
36 Противооползневые мероприятия. 
37 Основные типы хемогенных осадочных пород. 
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38 Ледники, условия их образования. Разрушающая и созидательная роль. 
39 Плывуны и их типы. Отличительные признаки истинных от псевдоплывунов. 
40 Основные типы органогенных осадочных пород. 
41 Геологическая деятельность ледников. Экзарация и ледниковые формы. 
42 Суффозия и меры борьбы с суффозионными процессами. 
43 Метаморфизм и виды метаморфизма. 

44 
Моренные и флювиогляциальные отложения. Значение ледниковых 
отложений в строительстве. 

45 
Карст: условия образования, карстовые формы и меры защиты при 
строительстве. 

46 Основные типы метаморфических горных пород и их строительные свойства. 

47 
Геологическая деятельность морей и океанов. Абразия. Защитные 
мероприятия. 

48 
Вечная (многолетняя) и сезонная мерзлота, их мощности и районы 
распространения. 

49 Структуры и текстуры горных пород. 
50 Объяснения процессов трансгрессии и регрессии, с чем они связаны. 
51 Виды вечной мерзлоты по площади и по вертикали. 
52 Тектоника и тектонические процессы. Эндогенные движения земной коры. 
53 Озера, их генетические типы и геологическая деятельность. 
54 Термокарст и условия его возникновения. 
55 Колебательные, складчатые и разрывные движения земной коры. 

56 
Болота, их образование и типы. Условия строительства в районах 
распространения болот. 

57 Солифлюкция и формы рельефа, возникающие при ее развитии на склонах. 
58 Новейшие и современные движения земной коры и методы их изучения. 

59 
Геологический возраст горных пород и методы его определения: 
относительный и абсолютный. 

60 
Наледи, бугры пучения, их влияние на строительные сооружения и борьба с 
ними. 

 

61 
Складчатые формы земной коры. Складка и ее элементы. 

62 Геохронологическая шкала. Возраст Земли. 
63 Строительство в районах развития многолетней (вечной) мерзлоты 

64 Разрывные формы земной коры. Разрывы и их типы. 
65 Общие сведения о подземных водах и их генетические типы. 

66 
Инженерно-геологические исследования на стадиях проектирования, 
изысканий и строительства. 

67 Сейсмичность: генетические типы землетрясений. 
68 Верховодка и грунтовые воды, их сходство и различия. 
69 Методы инженерно-геологических исследований. 

 

 

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. 
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Наименование 

оценочного 

средства 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия 

и процедуры оценивания результатов обучения 

Собеседование 

Собеседование проводится в процессе чтения лекций, ведения 
практических занятий в форме опроса обучающихся по отдельным 
сложным расчетам мостовых конструкций с целью контроля понимания 
и усвояемости материала 

Круглый стол, 
дискуссия, 
полемика, диспут, 
дебаты 

Круглый стол проводится во время лекций и практических занятий. 
График проведения Круглых столов может быть «плавающим», но 
Преподаватель должен заранее за неделю предупреждать о теме 
Круглого стола. При Круглом столе выступают разные докладчики с 
небольшими сообщениями, организовывается дискуссия. 

 

Перечень вопросов к экзамену обучающиеся получают в начале семестра через 
электронную информационно-образовательную среду ИрГУПС (личный кабинет 
обучающегося). 

 

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 

Оценка не менее 3,0 и нет ни одной 
неудовлетворительной оценки по 
текущему контролю 

«зачтено» 

Оценка менее 3,0 или получена хотя 
бы одна неудовлетворительная 
оценка по текущему контролю 

«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. 

 

 


	Приложение № 1 к рабочей программе

