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1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверки результатов 
освоения ОГСЭ. 03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 
программы подготовки специалистов среднего звена (ГШССЗ) по специальности 
08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов 

ФОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной 
аттестации в форме контрольной работы в рамках 1 семестра на базе среднего 
общего образования. 

ФОС позволяет оценивать уровень знаний и умений по дисциплине, 
определенных по ФГОС СПО по соответствующей ППССЗ. 

2 Критерии выставления оценок 

Устный ответ обучающегося оценивается во время контрольной 
работы после подготовки ответа и классифицируется в соответствии с таблицами 
П.2.1., 2.2. 

2.1 Критерии оценки теоретического вопроса 

Оценка Качество ответа на устные вопросы 
«отлично» Обучающийся демонстрирует усвоение всего объема 

программного материала, не допускает ошибок при 
воспроизведении знаний, легко отвечает на дополнительные 
вопросы. 

«хорошо» Обучающийся демонстрирует знание материала, не допускает 
серьезных ошибок при воспроизведении знаний, легко 
устраняет отдельные неточности в ответе с помощью 
дополнительных вопросов преподавателя. 

«удовлетворительно» Обучающийся демонстрирует освоение основного материала на 
70-80 %, но испытывает затруднения при самостоятельном его 
воспроизведении. 

«неудовлетворительно» У обучающегося имеются определённые представления об 
изученном материале, но большая часть программного 
материала им не усвоена. 



2.2 Критерии оценки практического задания 

Оценка «отлично» «хорошо» «удовлетвори-
тельно» 

«неудовлетвори-
тельно» 

Задание Почти полностью Не все важнейшие Задание выполнено 
полностью сделаны наиболее компоненты фрагментарно и с 
выполнено важные 

компоненты 
задания 

задания выполнены помощью 
преподавателя 

Вьшолненное Выполненное Вьшолненное Вьшолненное 
задание задание задание частичное задание 
демонстрирует демонстрирует понимание целей и демонстрирует 
глубокое понимание целей последовательности минимальное 
понимание целей и выполнения понимание целей и 
и последовательное заданий последовательност 
п оследо в ательнос ти выполнения и выполнения 
ти выполнения заданий. заданий 
заданий некоторые детали 

не уточняются 

u s X cd 

При выполнении При выполнении При выполнении Обучающийся u s X cd заданий не заданий не заданий допущены может работать 
cu 0) 
о 

допущено ошибок допущено ошибки только под cu 0) 
о ошибок, имеются руководством 
и неточности преподавателя 

3 Контрольно-оценочные материалы, необходимые для оценки 

знаний и умений 

3.1 Перечень практических заданий. 

1. Поставьте глаголы в скобках в Present Simple, Past Simple или Future Simple. 
2. Дополните предложение {some, any, no and somebody, anything, anybody, nothing, 

nowhere, nobody, something, someone, eveiywhere, everything, etc.). 
3. Закончите предложения {much, many, little, few). 
4. Вставьте артикли a, an, the, где они необходимы. 

1. Поставьте глаголы в ско^к^х ъ Present Simple, Past Simple или Future Simple, 

1.He (to turn) on the TV to watch cartoons every morning. 

2. He (to turn) on the TV to watch cartoons yesterday morning. 



3. Не (to turn) on the TV to watch cartoons tomoiTOw morning. 

4.1 always (to go) to the Altai Mountains to visit my relatives there. 

5.1 (to be) veiy busy last summer and I (not to go) there. 

6.1 (not to go) there next year because it (to cost) a lot of money and I can't afford it. 

7. They (to enjoy) themselves at the symphony yesterday evening? 

8. Who (to take) care of the child in the future? 

9. How often you (to go) to the dentist's? 

10. He even (not to Icnow) how to use the washing machine. 

2. Дополните предложение {some, any, no and somebody^ anything, anybody, 
nothing, nowhere, nobody, something, someone, everywhere, everything, etc,), 

1. Here are ... books by English writers. Take ... book you like. 

2. There are ... boys in the garden because they are at school. 

3.1 can see ... on the snow, but I don't know what it is. 

4. Are there ... desks in the classroom? ~ Yes, there are many. 

5. There are ... books on this desk, but there are ... exercise books. 

6. Did he say ... about it? - No, he said .... 

7. What shall I do, Mom? I have done my homework. - You can do ... you like. 

3. Закончите предложения {much, many, little, few). 

1. She ate so ... ice cream that she's going to have a sore throat. 
2. His father earned ... money, but he enjoyed his job. He loved teaching English 
veiy much. 

3. There are ... cookies in the box. I should have bought them last Monday. 

4. Does your sister read ...? - Yes, she does. And your brother? - Oh, he doesn't. He 
has so ... books, but he reads veiy .... 

5. Have you ... work to do today?-No, not very .... 

6. Walk quicker, please. We have very ... time. 



4. Вставьте артикли а, an, the, где они необходимы, 

1. Тот lives in ... town. 

2. Julie is reading ... English book. 

3. We eat meat with ... knife and ... fork. 

4. There is ... boy on ... bicycle. 

5.1 know... boy with black hair. 

6.... Boys are young men. 

7.1 have ... television. 

8. ... television in my house is broken. 

9. ... televisions are vei-y common today. 

10. This is ... key. 

11. This is ... key to ... my car. 

Ответы. 

Задание 1. l.turns on; 2.tumed; 3. will turn; 4. go; 5. was; 6. won't go, costs; 7. 

did ... enjoy; 8. will take 9. do, go; 10. doesn't 

Задание 2. 1. some, any2.no 3. something 4.any 5. some, no 6. something, 
nothing 7. anything 

Задание 3. l .much 2. little 3. few 4. much 5. many, little 6. Little 

Заданием L a 2. the 3. a, a 4. a, a 5. the 6. the 7. a 8. the 9.- 10. a ILthe 
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1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверки результатов 
освоения дисциплины ОГСЭ.ОЗ Иностранный язык в 
профессиональной деятельности программы подготовки специалистов 
среднего звена (ППССЗ) по специальности 08.02.05 Строительство и 
эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов. 

ФОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной 
аттестации в форме контрольной работы в рамках 1 семестра на базе среднего 
общего образования. 

ФОС позволяет оценивать уровень знаний и умений по дисциплине, 
определенных по ФГОС СПО по соответствующей ППССЗ. 

2 Критерии выставления оценок 

Письменный ответ обучающегося 
таблицами п. 2.2. 

оценивается в соответствии с 

2.2 Критерии оценки практического задания 

Оценка «отлично» «хорошо» 
«удовлетвори-

тельно» 
«неудовлетвори-

тельно» 
Задание Почти полностью Не все Задание 
полностью сделаны наиболее важнейшие выполнено 
выполнено важные компоненты фрагментарно и с 

компоненты задания помощью 
1U S задания выполнены преподавателя 
X cd Выполненное Выполненное Выполненное Выполненное 
Ps D, О задание задание задание задание 
п О и 

демонстрирует демонстрирует частичное демонстрирует п О и глубокое понимание целей и понимание мршимальное 
понимание последовательност целей и понимание целей 
целей и и выполнения последовательн и 
последовательно заданий, ости последовательное 
сти выполнения некоторые детали выполнения ти выполнения 
заданий не уточняются заданий заданий 



Оценка «отлично» «хорошо» 
«удовлетвори-

тельно» 

«неудовлетвори-
тельно» 

При выполнении 
заданий не 
допущено 
ошибок 

п р и выполнении 
заданий не 
допущено отпибок, 
имеются 
неточности 

При 
выполнении 
заданий 
допущены 
ошибки 

Обучающийся 
молсет работать 
только под 
руководством 
преподавателя 

3 Контрольно-оценочные материалы, необходимые для оценки 
знаний и умений 

3.1.1 . Переведите текст письменно, сформулируйте и запишите на немецком 

языке основную мысль в 3 предложениях. 
Die RoUe der Strafien im Leben der Menschen. 

StraBen spielen eine wichtige Rolle m Leben der Menschen. Mit Hilfe des Verkelus werden die 
Menschen einander naher gebracht, Kontinente miteinander verbimden, die Wege zu den 

Sciionlieiten unserer Heimat fur alle erleichtert. 
Die ersten Stadte lagen an den Handelswegen. Von den Hauptstadten gingen StraBeimetze 

aus Sie verbanden die mdustriellen und landwirtseliaflliclien Zentren untereinander. Die 
GeseMehte der StraBen ist ^gleich ein Teil der GeselrielUe der Mensclilreit. mrd der Fortschi'itt m 
der Entwicklung der menschUchen Gesellsehaft Bedingt von ein gut ftmkdonierendes Netz von 

StraBen. 
Die Stadte Europas besaBen ein groBes Strafiensystem. Es war fiir den 

Karrenverkelir eingeriohtet, Es gab einige HauptstraBen imd ruhige Nebensti-aBen. 1885 
&hi- das erste Auto dui-ch die Strafien und der &aftwagenverkehr nalim schnell zu, Der 
Bedaif an StraBen wuchs. Das Verkehrsnetz innerhalb der Stadte bekonimt Ireute eme 
ganz aadere Bedeutung ads friiher. Е^ле moderne Stadt hat ein dichtes Verkelrrsnetz 

und sorgt dafur. , , 
Je besser die StraBen m.d je dichter das Sti-aBennetz ist шп so sclmeller koiinen Personen und 

Outer tiansportiert werden 

3.1. 2. Грамматическая часть контрольной работы. 
Вставьте, где требуется, определенный или неопределенный артикль: 
1 Das ist... Kugelsclu-eiber.... Kugelsclueiber ist gut. 2. Das ist... 
Madclien. ... Madchen ist fleissig. 3. Ich habe ... Hrnid und _ 
Katze Hund ist schwarz und ... Katze ist weiss. 4. Im Hof spielt... 
Kind Kind ist Idein. 5. Das sind ... Hefte. ... Hefte smd blau. 
6 An der Haitestelle stelit... Dame.... Dame warte auf die 
Strassenbaim. 7. Meine Freundin hat... Bruder. Bruder ist 17 
Jalire alt. 8. Das ist... Buch.... Buch ist interessant. 

Определите порядок слов в данных предложениях: 
1. Seit September sind wir Studenten. 2. Ich studiere Deutsch. 

4 



3. Das Studiiim ist schwer. 4. Meine Familie ist nicht gross. 5. Am 
Abend habe ich viel zu tun. 6. Nach I-Iause bringe ich gute Noten. 
7. Viele Sludenten arbeiten im Lesesaal. 8. Am Wochenende treibt 
er Sport. 9. Den Haushalt fiilirt meine Mutter. 10. Sie ist immer guter 
Laune. 

Замените выделенные существительные личными местоимениями, предложения 
переведите на русский язык: 
I. Das Thema ist interessant. 2. Der Lektor erklart den neuen Stoff 
3. Die Mutter gibt der Tochter einen Apfel. 4. Ich offne das Fenster 
5. Er liest einen Roman. 6. Die Ubung ist leicht. 7. Die Lehrerin kennt 
die Studentin. 8. Ich besuche meine Eltern morgen. 

Поставьте правильные окончания глаголов в Prasens. 

1. Mein Freund erzahl_ mir uber seine Reise nach Deutschland. 2. Nimm_du mich heute mit? 
3. Meine Mutter koch_ selir gut. 4. Mein Vater arbeit_ viel. 5Wie find_ du deine Mitstudenten? 6. 
Komni_ ilir mit. 7. Seine Freunde mach_ ilire I-Iausaufgaben immer am Abend. 8. Mit wem sprech_ 
du? 

Поставьте глаголы в Prateritum / Imperfekt! 

1. Er (bitten) darum, ins Kino gehen zu diirfen, doch seine Mutter (verbieten) es ihm. 
2. Der Handler (anbieten) seine Ware zu einem sehr giinstigen Preis . . . . 
3. Die Soldaten (frieren) erbarmlich in ilii'er Sommerkleidung. Sie (gleichen) eher verschreckten 

Kindern als mannhaften Helden. 
4. Die Robben (gleiten) in die eisige See. 
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1.Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверки 
результатов освоения дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура 
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 
специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог 
и аэродромов. 

ФОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной 
аттестации в дифференцированного зачета форме зачета в рамках 1 семестра 
на базе среднего общего образования. 

ФОС позволяет оценивать уровень умений и знаний по дисциплине 
ОГСЭ.04 Физическая культура, определенных по ФГОС СПО по 
соответствующей ППССЗ. 

2.Критерии выставления оценок 
Устный ответ обучающегося оценивается на 

дифференцированном зачете после подготовки ответа и классифицируется в 
соответствии с таблицами п.п. 2.1, 2.2: 

2.1 Критерии оценки практического задания 

№ 
п/п Задание «отлично» «хорошо» 

«удовле 
твори-

тельно» 

«неудовле 
творитель 

но» 
Количество повторений 

1 Подтягивание на перекладине 12 10 8 менее 8 
2 Сгибание, разгибание рук в упоре от пола 42 36 28 менее 28 
3 Приседание на двух ногах 44 40 34 менее 34 
4 Приседания на одной ноге «пистолет» И 9 7 менее 7 
5 

Прыжок в длину с места 232см 205см 195см 
менее 
195см 

6 Прыжки на скакалке за 1 минуту 87 82 78 менее 78 
7 Верхняя передача мяча над собой (высота 

взлета мяча не менее 0.5 м) стоя в кругу 
диаметром 2 м (кол-во раз) 

12 10 8 менее 8 

8 Прием мяча снизу у стены с расстояния 
1м (кол-во раз) 

12 10 8 менее 8 

9 Нижняя прямая подача мяча (кол-во 
точных подач из 10) 

7 6 5 менее 5 

10 Приём и передача мяча двумя руками 
снизу на месте перед собой (кол-во раз) 

И 9 7 менее 7 



2.2. Критерии оценки теоретического вопроса 

Оценка Качество ответа на устные вопросы 
«отлично» Обучающийся демонстрирует усвоение всего объема программного 

материала, не допускает ошибок при воспроизведении знаний, легко 
отвечает на дополнительные вопросы. 

«хорошо» Обучающийся демонстрирует знание материала, не допускает 
серьезных ошибок при воспроизведении знаний, легко устраняет 
отдельные неточности в ответе с помощью дополнительных 
вопросов преподавателя. 

«удовлетворительно » Обучающийся демонстрирует освоение основного материала на 70-80 
%, но испытывает затруднения при самостоятельном его 
воспроизведении. 

«неудовлетворительно » У обучающегося имеются определённые представления об изученном 
материале, но большая часть программного материала им не 
усвоена. 

З.Контрольно-оценочные материалы, необходимые для оценки 
умений и знаний 
3.1 Перечень практических заданий 

1. Подтягивание на перекладине. 
2. Сгибание, разгибание рук в упоре от пола. 
3. Приседание на двух ногах. 
4. Приседания на одной ноге «пистолет». 
5. Прыжок в длину с места. 
6. Прыжки на скакалке за 1 минуту 
7. Верхняя передача мяча над собой (высота взлета мяча не менее 0.5 м) стоя 
в кругу диаметром 2 м (кол-во раз). 
8. Прием мяча снизу у стены с расстояния 1м (кол-во раз). 
9. Нижняя прямая подача мяча (кол-во точных подач из 10). 
10. Приём и передача мяча двумя руками снизу на месте перед собой (кол-во 
раз). 

Студенты подготовительной и специальной медицинской группы 
преодолевают препятствия и выполняют упражнения, не влияющие 
отрицательно на состояние здоровья. 

3.2 Перечень теоретических вопросов 
1 .Как оказать первую помощь при ушибе колена во время занятий физической 
культурой? 



2. Какие принимать меры по предупреждению травматизма во время занятий 
физической культурой? 
3.Составьте комплекс общеразвивающих упражнений (10-12 упражнений). 
4.Составьте комплекс беговых упражнений (8-10 упражнений). 
5.Составьте из 5-6 упражнений фрагмент атлетической гимнастики (юноши) 
или шейпинга (девушки), определите его направленность и режим физической 
нагрузки, подготовьте рабочее место с учетом техники безопасности и 
выполните составленный фрагмент. 
6.Составьте комплекс упражнений для самостоятельных занятий по 
коррекции осанки для сутулой спины, определите их последовательность и 
дозировку, подготовьте рабочее место с учетом техники безопасности и 
выполните фрагмент этого комплекса (5-7 упражнений). 
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РАССМОТРЕНО 
на заседании предметно-цикловой комиссии «БЖД и физическая культура» 
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СОГЛАСОВАНО 
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1.Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверки 
результатов освоения дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура 
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 
специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог 
и аэродромов. 

ФОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной 
аттестации в форме зачета в рамках 3 семестра на базе среднего общего 
образования. 

ФОС позволяет оценивать уровень умений и знаний по дисциплине 
ОГСЭ.04 Физическая культура, определенных по ФГОС СПО по 
соответствующей ППССЗ. 

2.Критерии выставления оценок 
Устный ответ обз^ающегося оценивается на зачете 

после подготовки ответа и классифицируется в соответствии с таблицами п.п. 
2 . 1 , 2 . 2 : 

2.1 Критерии оценки практического задания 

Оценка Содержание 

Зачтено 
Задание выполнено полностью или сделаны наиболее валсные его 
компоненты. Последовательность выполнения заданий не нарушена. 
При выполнении заданий не допущено ошибок, имеются неточности 

Не зачтено 
Обучающийся не знает значительной части программного материала, 
допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими 
затруднениями выполняет задания практической части. 

1.2 Критерии оценки теоретического вопроса 

Оценка Качество ответа на устные вопросы 

Зачтено 

Обучающийся знает не менее 60% материала, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей. В ответе могу! 
быть допущены неточности или незначительные ошибки, исправленные 
обучающимися в ходе ответа на дополнительные вопросы преподавателя 

Не зачтено У обучающегося имеются определённые представления об изученном 
материале, но большая часть программного материала им не усвоена. 



З.Контрольно-оценочные материалы, необходимые для оценки 
умений и знаний 

3.1 Перечень практических заданий 
1. Подтягивание на перекладине. 
2. Сгибание, разгибание рук в упоре от пола. 
3. Приседание на дв}^ ногах. 
4. Приседания на одной ноге «пистолет» (раз). 
5. Прыжок в длину с места. 
6. Прыжки на скакалке за 1 минуту. 
7. Верхняя передача над собой (высота взлета мяча не менее 0.5 м) стоя в кругу 
диаметром 2 м (кол-во раз). 
8. Прием мяча снизу у стены с расстояния 1м (кол-во раз). 
9. Нижняя прямая подача (кол-во точных подач из 10). 
10. Приём и передача мяча двумя руками снизу на месте перед собой (кол-во 
раз). 

Студенты подготовительной и специальной медицинской группы 
преодолевают препятствия и выполняют упражнения, не влияющие 
отрицательно на состояние здоровья. 

3.2 Перечень теоретических вопросов 
1. Охарактеризуйте общие требования безопасности при проведении занятий 
по спортивным играм (подвижным). Расскажите на примере одного из видов 
спорта. 
2.В чем особенности организации и проведения закаливающих процедур в 
осеннее время года? Обоснуйте рассказ на собственном примере. 
3 .Профилактические меры, исключающие обморожение. Ваши действия, если 
это случилось? 
4.Что лежит в основе отказа от вредных привычек (от курения, употребления 
спиртных напитков и наркотиков), в какой степени это зависит от занятий 
физическими упражнениями? 
5 .Дайте определение понятию «личная гигиена человека» и расскажите, что 
она в себя включает. Объясните, почему необходимо соблюдать личную 
гигиену при регулярных занятиях физической культурой и спортом? 
6. Влияние осанки на функционирование внутренних органов в покое и во 
время выполнения двигательных действий. Предложите и выполните 3-4 
упражнения на формирование правильной осанки. 
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1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверки результатов 
освоения дисциплины ОГСЭ. 04 Физическая культура программы 
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 08.02.05 
Строительство и эксплуатация дорог и аэродромов 

ФОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной 
аттестации в форме зачета в рамках 3 семестра на базе среднего общего 
образования. 

ФОС позволяет оценивать уровень умений и знаний по дисциплине 
ОГСЭ.04 Физическая культура, определенных по ФГОС СПО по 
соответствующей ППССЗ. 

2 Критерии выставления оценок 
Устный ответ обучающегося оценивается на зачете после 

подготовки ответа и классифицируется в соответствии с таблицами п.п. 2.1, 2.2: 

2.1 Критерии оценки практического задания 

Оценка Содержание 

Зачтено 

Задание выполнено полностью или сделаны наиболее важные 
его компоненты. Последовательность выполнения заданий не 
нарушена. При выполнении заданий не допущено ошибок, 
имеются неточности 

Не зачтено 

Обучающийся не знает значительной части программного 
материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с 
большими затруднениями выполняет задания практической 
части. 

2.2 Критерии оценки теоретического вопроса 

Оценка Качество ответа на устные вопросы 

Зачтено 

Обучающийся знает ни менее 60% материала, грамотно и по 
существу излагает его, не допуская существенных неточностей. В 
ответе могут быть допущены неточности или незначительные 
ошибки, исправленные обучающимися в ходе ответа на 
дополнительные вопросы преподавателя 

Не зачтено 
У обучающегося имеются определённые представления об 
изученном материале, но большая часть программного 
материала им не усвоена. 



З.Контрольно-оценочные материалы, необходимые для оценки 
умений и знаний 

3.1 Перечень практических заданий 

Пройти полосу препятствий с выполнением физических упражнений: 

1. Равновесие на гимнастической скамейке (руки в стороны, 2 выпада, 
равновесие на одной ноге, выпад). 

2. Перекаты на гимнастических матах. 
3. Приседание 35 раз. 
4. Стойка на лопатках. 
5. Поднимание туловища (35 раз юн, 30 раз дев.). 
6. Лёжа на животе отведение назад туловища и ног (35 раз юн, 30 раз дев.). 
7. Прыжки через короткую скакалку 60 раз. 
8. Сгибание и разгибание рук, в упоре лёжа (25 раз юн, 10 раз дев.). 
9. Прыжки по кочкам. 
10. Равновесие на гимнастической скамейке (ходьба с высоким 

подниманием бедра, руки в стороны). 

Студенты подготовительной и специальной медицинской группы 
преодолевают препятствия и выполняют упражнения, не влияющие 
отрицательно на состояние здоровья. 

3.2 Перечень теоретических вопросов 

1. Объясните 5 физических упражнений для дыхательной системы. 
Продемонстрируйте 1 упражнение. 

2. Раскройте виды утомления и его признаки при занятиях физическими 
упражнениями. 

3. Объясните принцип построения комплекса упражнений утренней 
гимнастики. Продемонстрируйте 2 упражнения. 

4. Перечислите виды спортивных игр. Дайте краткую характеристику одной 
из спортивных игр. 

5. Объясните основные правила игры в волейбол. 
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1.Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверки 
результатов освоения дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура 
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 
специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог 
и аэродромов. 

ФОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной 
аттестации в форме зачета в рамках 5 семестра на базе основного общего 
образования. 

ФОС позволяет оценивать уровень умений и знаний по дисциплине 
ОГСЭ.04 Физическая культура, определенных по ФГОС СПО по 
соответствующей ППССЗ. 

2.Критерии выставления оценок 
Устный ответ обучающегося оценивается на зачете 

после подготовки ответа и классифицируется в соответствии с таблицами п п 
2 . 1 , 2 . 2 : 

2.1 Критерии оценки практического задания 

Оценка Содержание 

Зачтено 
Задание выполнено полностью или сделаны наиболее важные его 
компоненты. Последовательность выполнения заданий не нарушена. 
При выполнении заданий не допущено ошибок, имеются неточности 

Не зачтено 
Обучающийся не знает значительной части программного материала, 
допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими 
затруднениями выполняет задания практической части. 

1.2 Критерии оценки теоретического вопроса 

Оценка Качество ответа на устные вопросы 

Зачтено 
Обучающийся знает не менее 60% материала, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей. В ответе могут 
быть допущены неточности или незначительные ошибки, исправленные 
обучающимися в ходе ответа на дополнительные вопросы преподавателя 

Не зачтено У обучающегося имеются определённые представления об изученном 
материале, но большая часть программного материала им не усвоена 



З.Контрольно-оценочные материалы, необходимые для оценки 
умений и знаний 

3.1 Перечень практических заданий 
1. Подтягивание на перекладине. 
2. Сгибание, разгибание рук в упоре от пола. 
3. Приседание на двух ногах. 
4. Приседания на одной ноге «пистолет» (раз). 
5. Прыжок в длину с места. 
6. Прыжки на скакалке за 1 минуту. 
7. Верхняя передача над собой (высота взлета мяча не менее 0.5 м) стоя в кругу 
диаметром 2 м (кол-во раз). 
8. Прием мяча снизу у стены с расстояния 1м (кол-во раз). 
9. Нижняя прямая подача (кол-во точных подач из 10). 
10. Приём и передача мяча двумя руками снизу на месте перед собой (кол-во 
раз). 

Студенты подготовительной и специальной медицинской группы 
преодолевают препятствия и выполняют упражнения, не влияющие 
отрицательно на состояние здоровья. 

3.2 Перечень теоретических вопросов 
1. Охарактеризуйте общие требования безопасности при проведении занятий 
по спортивным играм (подвижным). Расскажите на примере одного из видов 
спорта. 
2.В чем особенности организации и проведения закаливающих процедур в 
осеннее время года? Обоснуйте рассказ на собственном примере. 
3 .Профилактические меры, исключающие обморожение. Ваши действия, если 
это случилось? 
4.Что лежит в основе отказа от вредных привычек (от курения, употребления 
спиртных напитков и наркотиков), в какой степени это зависит от занятий 
физическими упражнениями? 
5 .Дайте определение понятию «личная гигиена человека» и расскажите, что 
она в себя включает. Объясните, почему необходимо соблюдать личную 
гигиену при регулярных занятиях физической культурой и спортом? 
6. Влияние осанки на функционирование внутренних органов в покое и во 
время выполнения двигательных действий. Предложите и выполните 3-4 
упражнения на формирование правильной осанки. 



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Тюменской области 
«Тюменский колледж производственных и социальных технологий» 

УТВЕРЖДАЮ: 
Заместитель директора по УПР 
^ ^ ^ ^ ^ ^ Л . В . Арсеиина 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
по дисциплине 

ЕН. 01 Математика 

Специальность: 08.02.05. Строительство и эксплуатация автомобильных 
дорог и аэродромов 

Группа: СЭ-20-lc, СЭ-20-2с, СЭ-20-Зс 

Преподаватель g M j ^ ^ Т.В. 



РАССМОТРЕНО 
на заседании предметно-цикловой комиссии "Естественных наук" 
Протокол № ^ от « f j >)/> ^РУ г. 
Председатель ПЦК О.В.Токарева 

СОГЛАСОВАНО 
с учебно-методическим отделом 

/ ^ ^ 



1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверки результатов 
освоения дисциплины ЕН.01 Математика программы подготовки специалистов 
среднего звена (ГШССЗ) по специальности 08.02.05. Строительство и 
эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов. 

ФОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной 
аттестации в форме дифференцированного зачета в рамках 1 семестра на базе 
среднего общего образования. 

ФОС позволяет оценивать уровень знаний и умений по дисциплине, 
определенных по ФГОС СПО по соответствующей ГШССЗ. 

2 Критерии выставления оценок 

Устный ответ обз^ающегося оценивается на дифференцированном 
зачете после подготовки ответа и классифицируется в соответствии с таблицами 
П.2.1., 2.2. 

2.1 Критерии оценки теоретического вопроса 

Оценка Качество ответа на устные вопросы 
«отлично» Обучающийся демонстрирует усвоение всего объема 

программного материала, не допускает ошибок при 
воспроизведении знаний, легко отвечает на дополнительные 
вопросы. 

«хорошо» Обучающийся демонстрирует знание материала, не допускает 
серьезных ошибок при воспроизведении знаний, легко 
устраняет отдельные неточности в ответе с помощью 
дополнительных вопросов преподавателя. 

«удовлетворительно» Обучающийся демонстрирует освоение основного материала на 
70-80 %, но испытывает затруднения при самостоятельном его 
воспроизведении. 

«неудовлетворительно» У обучающегося имеются определённые представления об 
изученном материале, но большая часть программного 
материала им не усвоена. 



2.2 Критерии оценки практического задания 

Оценка «отлично» «хорошо» 
«удовлетвори-

тельно» 
«неудовлетвори-

тельно» 

Задание Почти полностью Не все важнейшие Задание выполнено 

полностью сделаны наиболее компоненты фрагментарно и с 

выполнено важные 
компоненты 
задания 

задания выполнены помощью 
преподавателя 

Выполненное Выполненное Выполненное Вьшолненное 
задание задание задание частичное задание 
демонстрирует демонстрирует понимание целей и демонстрирует 
глубокое понимание целей последовательности минимальное 
понимание целей и выполнения понимание целей и 

0) к Е (Я 
и п 0 сл едов ател ьно с заданий последовательност 0) к Е (Я последовательное ти выполнения и выполнения 

rs а Cl> ч о О 

ти выполнения заданий, заданий rs а Cl> ч о О 
заданий некоторые детали 

rs а Cl> ч о О не уточняются 
При выполнении При выполнении При выполнении Обучающийся 
заданий не заданий не заданий допущены может работать 
допущено ошибок допущено 

ошибок, имеются 
неточности 

ошибки только под 
руководством 
преподавателя 

3 Контрольно-оценочные материалы, необходимые для оценки 
знаний и умений 

3.1 Перечень теоретических вопросов 

1. Дайте определение предела функции, объясните алгоритм вычисления 
предела функции. 

2. Перечислите виды неопределенностей и способы их раскрытия. 
3. Дайте понятие числового ряда, сформулировать условие сходимости 

числового ряда. 
4. Перечислите правила дифференцирования. 
5. Сформулируйте геометрический смысл производной 
6. Сформулируйте механический смысл производной. 
7. Опишите алгоритм исследование функции с помощью производной 
8. Дайте определение неопределенного интеграла, перечислите его свойства. 
9. Дайте определение определенного интеграла, сформулируйте формулу 

Ньютона-Лейбница. 
Ю.Изложите геометртеские приложения определенного интеграла. 



11. Дайте определение дифференциального уравнения 1 порядка с 
разделяющимися переменными, объясните алгоритм его решения. 

12.Дайте определение линейного дифференциального уравнения 2 порядка с 
постоянными коэффициентами, объясните алгоритм его решения. 

13. Дайте определение вероятности событий, сформулируйте теоремы 
сложения и умнох<ения вероятностей. 

14. Дайте определение случайной величины и закона распределения 
случайной величины. 

15.Перечислите основные характеристики случайной величины дайте их 
определение. 

16. Охарактеризуйте применение формулы прямоугольника, формулы 
трапеции, формулы Симпсона 

3.2 Перечень практических заданий 

1. Вычислите предел функции: 

О lim — ;— 
4-д:' 

2) lim ,, , 

3) l i m - ' ' 
х-^О зпгЗх 

4) lim f 1 + х-̂ оо V X/ 
2х 

5) lim 
х̂ О 

6) lim 

"з+х^ 
ч 3 J 

1 + -X 
Пз 

7) lim 
4х + 2 х 

8) lim 

X + 5 х 

sin 10 X 

9) lim 

sin 15х 

л/2 + х 
х - > - 2 2 х + 5 

2. Найдите производную функции: 
1) у = ctglx 

2 ) у = - 21пАх • 

3 ) у = 3 ' '+ + е^ 

4 ) у = е^^ 



5) = 
6) у = sin 6x 

3. Найдите вторую производную функции: 

2 ) у = 

4) у = sin X 

5) = -СОЛУ 

4. Найдите значение выражения: 
41 

1 ) 5 - -
^ 6! 

2 ) 6 ! - 4! 
3 ) 3 - 5 ! 
4)51+ 3! 

5 ) ^ 
^ 6 ! 

5. Решите задачу: 
1) Материальная точка движется согласно закону5'(?) = Зх"+2x-7. Найти 

скорость и ускорение точки в момент времени t = 2 с. 
2) Скорость материальной точки, движущейся прямолинейно, равна v(j:) = 

2t + 3. Найдите путь S, пройденный точкой за время t = 2. 
3) Материальная точка движется согласно закону5'(/) = 4д:^-Зх-7. Найти 

скорость и ускорение точки в момент времени t = 2 с. 
4) Скорость материальной точки, движущейся прямолинейно, равна v(t) = 

121 - St^. Найдите ускорение, пройденный точкой за время t = 2. 
5) Материальная точка движется согласно закону5'(г) = 2;с'+2х + 8. Найти 

время, когда произойдет остановка. 

6. Найдите множество первообразных функции: 
1 ) у = cosSx 

2)у = 

4) = 
5) у = -COSX 

1. Найдите неопределенный интеграл: 



1) 

2) 

3) 

dx 

dx 

л/4х + 3 

7 • sin dx 

4) Jb-̂ -3.i: + sinA-)£i:v 

5)1 3 + 2.Г-Я-' <k 

6) / [ 5 x - 2 f d x 

8. Вычислите определенный интеграл: 

3 

2) x'dx 

3) /тс co54%dx 
8 

4 ) f^(3sinx + x^)dx 
к 
2 

5) + 

6) 
Ix 

9. Решите задачу: 
1) Из урны, в которой находятся 3 белых, 4 черных и 5 красных шаров, 

наудачу вынимается один шар. Какова вероятность того, что вынутый шар 
окажется белым? 

2) В урне находится 10 шаров: 3 белых и 7 черных. Выбираем наудачу один 
шар; не возвращая его в урну, выбираем второй шар. С какой вероятностью оба 
шара будут белыми? 

3) В лотерее разыгрываются 10 ценных призов, выпущено 250 билетов. 
Какова вероятность выигрыша? 

4) Дискретная случайная величина принимает X принимает два возможных 
значения:^, = 6 с вероятностью 0,5 иХ^ с вероятностью Д . Если математическое 
ожидание М(Х)=7, тогда найдите Хо. 

5) Имеются три одинаковых по виду ящика. В первом находятся две белые 
мыши и одна серая, во втором - три белые и одна серая, в третьем - две белые и 
две серые мыши. Какова вероятность того, что из наугад выбранного ящика 
будет извлечена белая мышь? 



10. Рассчитайте математическое ожидание, дисперсию случайной величины по 
данному распределению: 

1) 

2) 

3) 

4) 

X 2 3 5 

V 0,2 0,5 0,3 

У 1 4 
Р 0,2 0,8 

X 2 3 4 5 
V 0,1 0,2 0,3 0,4 

X -5 2 3 4 
Р 0,4 0,3 0,1 0,2 

5) 
X 1 2 5 

V 0,1 0,5 0,4 

3.3 Типовое тестовое задание 
Задание №1. Производная функции у = х^е' имеет вид: 

Ответы: 1) У = y = 3) У = 4) У = 

Задание №2. Производная функции у = sin вх имеет вид: 

Ответы: l ) y = 6cos6x ; 2) y = cos6x; 3 ) y = - 6 c o s 6 x ; 4 ) ^ ' = 6s in6x . 

Задание №3. Вторая производная функции _у = 4 х " - 5 х + 2 имеет вид: 

Ответы: 1)-8; 2) 3; 3 )5 ; 4 )8 . 

Задание №4. Вычислить значение выражения: 2 • 6! 

Ответы: 1)12; 2) 1440; 3)240; 4)720. 

Задание №5. Материальная точка движется согласно зшсону ^(г) = 2 х " - 5 х + 2 .Найти 

скорость точки в момент времени t =4 с. 

Ответы: 1) 11; 2) 13; 3)3 ; 4 )0 . 



Задание №6. Множество всех первообразных функции = имеет вид: 

Ответы: 1) F(x)= 6л- + с ; 2) F(x)= 3.v+c; 3)F(x)=x'+c; 4) F ( x ) = 3 x - 4 c . 

Задание №7. Неопределенный интеграл 
dx 

равен ... 

2 1 1 Ответы: \) ~^fx+c ; 2) 2Vx + с; 3) — - J x + с ; 4) j= + c . 
3 2 2л1х 

Задание №8. В результате подстановки t=4x+3 интеграл 
dx 

•sl4x + 3 
приводится к виду: 

Ответы: 1 ) } ^ ; 3 ) 4 } J ; 

Задание №9. Используя свойства определенного интеграла, интеграл + 
о 

молшо привести к виду: 

V 2 и V i — 

Ответы: 1) 4Г(з1пх + л-^)б/х; 2) [4sinA-flS:+[х^л:; 3) + ; 4) 4 s in^A-+ x^dx. 

Задание №10. Дискретная случайная величина принимает X принимает два возможных 

значения: Х^-6 с вероятностью 0,5 и с вероятностью р2.Ес11и математическое 

ожидание М(Х)=7 , тогда Х2 равно... 

Ответы: 1)8 , 2) 9, 3) 2 , 4) 3 . 

Задание №11. По данному распределению выборки найти М(х) 

5 2 10 

р 0,2 0,2 0,6 

Ответы: 1)7,4; 2)6,5; 3)5,5; 4) 6. 

Задание №12. Найти дисперсию слу^хайной величины, заданной законом распределения, 

если М(х-) =0,7 

X 0 1 2 

Р 0,6 0,3 0,1 

Ответы: )0,38; 2)1,^ ; 3) 0,45; 4) 0,7. 

Задание №13. В лотерее разыгрываются 10 ценных призов, выпущено 250 билетов. 



тогда относительная частота выигрыша равна. 

Ответы: 1)0,04 ; 2) 0,96; 3) 0,4; 4) 0,25. 

Задание №14. Вьршслить предел: liin X V J 

3 т 
Ответы: 1)3; Т) е \ У) г ;4) со. 

+ 2 X Задание №15. Вычислить предел: lim—Ц 

Ответы: 1)0,4; 2) оо; 3)0,8; 4 )4 . 

Задание№16. Вычислить предел: 
"-•о sin 15 X 

Ответы: 1)25; 2) 15; 3) у ; 4 )5 . 

Задание №17. Вычислить предел: lim 
2х 

Ответы; 1)0,5; 2 )0 ; 3 )1 ; 4) оо. 

Задание №18. Вычислить предел: lim 

Ответы: 1)0; 2) о); 3) ; 4) 
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1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверки результатов 
освоения дисциплины ЕН.ОЗ Экологические основы природопользования 
программы подготовки специалистов среднего звена (ГШССЗ) по специальности 
08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов. 

ФОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной 
аттестации в форме зачета в рамках 3 семестра на базе среднего общего 
образования. 

ФОС позволяет оценивать уровень знаний и умений по дисциплине, 
определенных по ФГОС СПО по соответствующей ГШССЗ. 

2 Критерии выставления оценок 

Устный ответ обучающегося оценивается на зачете 
подготовки ответа и классифицируется в соответствии с таблицами: 

после 

2.1 Критерии оценки теоретического вопроса 

Оценка Качество ответа на устные вопросы 

Зачтено 

Обучающийся знает ни менее 60% материала, грамотно и по 
существу излагает его, не допуская существенных неточностей. В 
ответе могут быть допущены неточности или незначительные 
ошибки, исправленные обучающимися в ходе ответа на 
дополнительные вопросы преподавателя 

Не зачтено 
У обучающегося имеются определённые представления об 
изученном материале, но большая часть программного 
материала им не усвоена. 

2.2 Критерии оценки практического задания 

Оценка Содержание 

Зачтено 

Задание выполнено полностью или сделаны наиболее важные 
его компоненты. Последовательность выполнения заданий не 
нарушена. При выполнении заданий не допущено ошибок, 
имеются неточности 

Не зачтено 

Обучающийся не знает значительной части программного 
материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с 
большими затруднениями выполняет задания практической 
части 



3 Контрольно-оценочные материалы, необходимые для оценки 
знаний и умений 

3.1 Перечень теоретических вопросов 

I .Проанализируйте экологические, эстетические и этические причины, 
побуждающие человека охранять природу. 

2.Расскажите об основных принципах и методах рационального 
природопользования. 

3.Охарактеризуйте природоресурсный потенциал Российской Федерации. 
4.Сформулируйте понятие биосферы и опишите ее структуру. 

Проанализируйте устойчивость экосистем и биосферы в целом. 
5.Охарактеризуйте закон ноосферы (по Вернадскому В.Н.).Перечислите 

основные предпосылки возникновения ноосферы. 
6.Классифицируйте природные ресурсы с точки зрения проблемы 

использования и воспроизводства. Оцените эту проблему. Назовите 
государственную стратегию в разработке и использовании природных ресурсов. 

7.Перечислите основные принципы взаимодействия живых организмов и 
среды их обитания. 

8.Расскажите об основных условиях устойчивого развития экосистем и 
возможных причинах возникновения экологического кризиса. 

9.Расскажите про особенности взаимодействия общества и природы. 
10.Перечислите основные источники техногенного воздействия на 

окружающую среду. 
II .Перечислите и дайте краткую характеристику региональных проблем 

экологии. 
12.Перечислите и дайте краткую характеристику глобальных проблем 

экологии. 
13.Назовите основные виды мониторинга окружающей среды. 
14.Перечислите и дайте краткую характеристику основных источников 

загрязнения окружающей среды. 
15.Перечислите и дайте краткую характеристику основных групп 

отходов, их источники и масштабы образования. 
16.Приведите основные принципы размещения производств различного 

типа. 
17.Расскажите про шумовое загрязнение окружающей среды. 
18.Расскажите про электромагнитное загрязнение окружающей среды. 
19.Расскажите про тепловое загрязнение окружающей среды. 
20.Расскажите про радиоактивное загрязнение окружающей среды. 
21.Опишите основные способы ликвидации последствий заражения 

токсичными и радиоактивными веществами окружающей среды. 
22.Раскройте понятие экологического кризиса. Приведите примеры 

состояния окружающей среды, иллюстрирующие экологический кризис. 
23.Охарактеризуйте основные этапы формирования российского 

законодательства. 



24.Перечислите основные принципы и правила мелсдународного 
сотрудничества в области природопользования и охраны окружающей среды. 

25 .Расскажите о роли международных организаций в охране природы. 
26.Расскажите про охраняемые природные территории Тюменской 

области. 
27.Дайте общую характеристику Федерального закона "Об охране 

окружающей среды". 
28.Дайте характеристику Земельного кодекса РФ. 
29.Дайте характеристику Водного кодекса РФ. 
30.Приведите классификацию федеральных органов власти, отвечающих 

за рациональное природопользование. 

3.2 Перечень практических заданий 

1. Комиссия городского планирования подготовила проект строительства 
автомагистрали, которая пройдет через центр города и пригород с 
плодородными угодьями и лесопарками. Какие последствия могут быть при 
реализации проекта. Предложите решение проблемы. 

2.В городском парке вырубили старые деревья. Распиленные на части 
стволы так и остались лежать на земле: вывезти их с территории парка очень 
дорого. К каким последствиям это может привести? Предложите решение 
проблемы. 

3.Вблизи микрорайона с жилыми домами спланирована автостоянка, 
которая будет вплотную граничить с подъездами к домам, с тротуарами и 
детскими площадками для игр и прогулок. К каким последствиям может 
привести устройство автостоянки? Предложите пути выхода из данной 
ситуации. 

4.Стоки городов всегда имеют повышенную кислотность. Загрязненные 
поверхностные стоки могут проникать в подпочвенные воды. Ответьте на 
вопрос. К каким последствиям это может привести, если под городом 
располагаются меловые отложения и известняки? 

5.Применение ядохимикатов для борьбы с сорняками и насекомыми-
вредителями сельского хозяйства, с одной стороны, дает прирост урожая, с 
другой - приводит к гибели ни в чем не повинных животных. К тому же сотни 
видов вредителей приспособились к ядохимикатам и плодятся, как ни в чем не 
бывало (клещи, клопы, мухи...). Ответьте на следующие вопросы. Почему 
применение ядохимикатов приводит к гибели животных разных видов? Почему 
может сформироваться приспособленность насекомых-вредителей к 
ядохимикатам? 

6.При благоустройстве территории новостроек можно нередко наблюдать 
следующее: в таких местах часто образуются застойные лужи, плохо растут 
зеленые насаждения, особенно впервые годы их высадки. Ответьте на вопрос. В 
чем причина данных явлений? 

7.К загрязнениям атмосферы относят накопление в воздухе пыли 
(твердых частиц). Она образуется при сжигании твердого топлива, при 



переработке минеральных веществ и в ряде других случаев. Атмосфера над 
сушей загрязнена в 15-20 раз больше, чем над океаном, над небольшим городом 
в 30-35 раз, а над большим мегаполисом в 60-70 раз больше. Пылевое 
загрязнение атмосферы несет вредные последствия для здоровья человека. 
Почему? Ответ обоснуйте. 

8.Немецкому ученому Майеру, жившему в XIX столетии, принадлежат 
такие слова: «Природа поставила себе задачей перехватывать на лету 
притекающий на Землю свет и превратить эту подвижнейшую из сил в твердую 
форму, сложив ее в запас. Для достижения этой цели она покрыла земную кору 
организмами, которые, живя, поглощают солнечный свет». Ответьте на 
следующие вопросы. О каких организмах идет речь в высказываниях Майера? 
Какова биосферная функция этих организмов? 

9.При входе в один из американских зоопарков под огромным зеркалом 
написаны слова: «Вы смотрите на самого опасного зверя на Земле. Из всех 
живущих когда-либо зверей только этот способен истреблять (и уже истребил) 
целые виды... Загубил природу - среду жизни». Ответьте на следующие вопросы. 
О ком идет речь? Почему он назван самым опасным зверем на Земле? 

10.Фауна Австралии совершенно не знала многих широко 
распространенных на других континентах видов животных. Привыкшие к 
молочным продуктам англичане поспешили завезти на тучные пастбища своей 
новой родины коров. Но случилось непредвиденное. Навоз стал отравлять 
растительность, голая, лишенная защиты растений почва подверглась эрозии. И 
это погубило почти миллион гектаров плодородной земли! Ответьте на 
следующие вопросы. Почему это случилось? Как можно было исправить 
подобную ситуацию? 

11.Как правильнее пахать землю на холме - вдоль или поперек склона? 
Почему? Ответ обоснуйте. 

12.Наверное, у молодого поколения вызывает улыбку привязанность 
бабушек и дедушек к старым вещам, пусть немодным, но очень крепким и 
удобным. С точки зрения обеспечения устойчивого развития, их консервативный 
подход более «экологичен». Какую опасность представляет «общество 
потребления» с экологической точки зрения? 

13.Весной многие люди жгут пожухлую прошлогоднюю траву, 
обосновывая свои действия тем, что свежая трава после этого будет лучше расти. 
Экологи, напротив, утверждают, что этого делать нельзя. Объясните позицию 
экологов. 

14.Сель - опасное природное явление, представляет собой бурный 
грязевой поток в горах, вызванный снеготаянием или ливневыми дождями. Эти 
потоки могут производить громадные разрушения с человеческими жертвами. 
Почему сели практически отсутствуют в местах, где численность населения в 
горах низкая? Почему в местах, где в горах рубят лес и (или) выпасают 
домашних животных, вероятность возникновения селей очень высока? 

15.В России на протяжении веков заготавливали ивовые прутья, бересту, 
березовый сок, березовые веники, кору ивы, лыко с липы, живицу (смолу сосны). 
Какой вред природе наносят эти промыслы. Укажите степень вреда природе, 



наносимого промыслами. Распределите промыслы по степени причиняемого 
вреда 

16.Расположите перечисленные источники получения энергии в порядке 
убывания их экологической безопасности: 

- гидроэлектростанции (ГЭС) на равнинных реках, 
- ГЭС на горных реках, 
- атомные электростанции (АЭС), 
- солнечные станции, 
- теплоэлектростанции (ТЭС), работающие на угле, 
- ТЭС на природном газе, 
- ТЭС на торфе, 
- ТЭС на мазуте, 
- приливно - отливные электростанции, 
- ветряные электростанции. 
17.В настоящее время переработкой радиоактивных отходов занимается 

не только Россия, но и другие страны мира. Говоря современным языком, это 
хороший бизнес. Правительства принимают соответствующие решения на 
основе тщательного анализа разных факторов (геологических, технологических 
др.). Оправдана ли борьба против ввоза в страну для переработки отработанного 
ядерного топлива? Противники этого считают, что переработка чужого «мусора» 
отрицательно скажется на экологической ситуации и здоровье граждан. 
Сторонники же считают, что экономические выгоды создадут возможность для 
улучшения качества жизни людей, позволят направить средства на развитие 
здравоохранения. Скорее всего, истина лежит посередине, и для разумного 
решения надо учитывать все точки зрения. Каким будет ваше мнение? 

18.Япония - страна, отличающаяся консерватизмов служащих. Недавно 
японское правительство начало активную пропаганду «свободного» стиля 
одежды в офисе. Служащих призывают летом ходить на работу в рубашках без 
пиджаков. Ответьте на вопрос.Чем можно объяснить такое внимание 
правительства к имиджу служащих? 

19.В 1804 г. известный французский ученый Жан - Батист Ламарк 
высказал весьма пессимистическое суждение о том, «... что назначение человека 
как бы заключается в том, чтобы уничтожить свой род, предварительно сделав 
Земной шар непригодным для обитания». Согласны ли вы с данным 
высказыванием? Ответ обоснуйте. 

20.Экологи считают, что в северных районах лес можно рубить только 
зимой и тут же вывозить по глубокому снегу. Объясните почему. 

21 .Объясните, почему экологи считают, что сбор металлолома и 
макулатуры - это важное природоохранное мероприятие. 

22.Если смешать воду, песок, неорганические и органические удобрения 
будет ли эта смесь почвой? Объясните ответ. 

23.Объясните, почему ученые - экологи считают, что люди, экономно 
расходующие воду, электроэнергию, газ, пищу, предметы обихода, реально 
охраняют природу. 

24.Учитывая экологические и экономические последствия, собранный на 
дорогах города снег дорожные службы вывозят и выгружают в специально 



вырытый котлован. Почему нельзя вывозить снег на поле, в лес, сбрасывать в 
реку или озеро? Ответ обоснуйте. 

25.Известно, что составляющие нефть вещества в воде в основном 
нерастворимы и по сравнению с другими загрязнителями слаботоксичны. 
Почему загрязнение вод нефтепродуктами считается одним из самых опасных? 
Объясните ответ. 

26.Объясните, почему в крупных городах главные автомобильные 
магистрали необходимо проектировать параллельно, а не поперек направлению 
основных ветров. 

27.Озеро находится в сельской местности. Промышленных предприятий 
вокруг нет. Можем ли мы быть уверены, что вода этого озера не содержит 
вредных веществ? Ответ обоснуйте. 

28.Сплав деревьев по рекам экономически очень выгоден (не надо 
строить дороги, использовать дорогостоящую технику, расходовать топливо и 
т.д.). Объясните, почему экологи против такой транспортировки, особенно если 
деревья не связываются в плоты, а сплавляются поодиночке. Почему в таких 
реках исчезает рыба и другие водные организмы? 

29.Океан - обширная саморегулирующаяся система, удаленная от 
населенных территорий. Почему бы в таком случае не использовать его для 
захоронения основной массы радиоактивных и других опасных отходов? 
Объясните свою точку зрения: принимаете вы это предложение или отвергаете 
его. 

30.Поясните смысл высказывания: «Один человек оставляет в лесу след, 
сотня - тропу, тысяча - пустыню». 



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАЬШЯ И НАУКИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Государственное автономное профессиональное образовательное учрехсдение 

Тюменской области 
«Тюменский колледж производственных и социальных технологий» 

/ 

УТВЕРЖДАЮ: 
Заместитель директора по УПР 

Арсенина 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
по дисциплине 

ОП.01 Инженерная графика 

Специальность: 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 
аэродромов 
Группа: СЭ-20-lc, СЭ-20-2с, СЭ-20-Зс 

Преподаватели Рогозина Н.В, 
Ушаков А.В. 



РАССМОТРЕНО 
на заседании предметно-цикловой комиссии «Общетехнические дисциплины и 
машиностроение» 
Протокол № 1 от «02» сентября 2020 г. 
Председатель ПЦК Sc.- И.А. Золотарева 

СОГЛАСОВАНО 
с зд1ебно-1((1етодическим отделом 

Г 



1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверки результатов 
освоения дисциплины ОП.01 Инженерная графика программы подготовки 
специалистов среднего звена (ГШССЗ) по специальности 08.02.05 Строительство 
и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов. 

ФОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной 
аттестации в форме практической работы в рамках 1 семестра на базе среднего 
общего образования. 

ФОС позволяет оценивать уровень знаний и умений по дисциплине ОП.01 
Инженерная графика, определенных по ФГОС СПО по соответствующей ГШССЗ. 

2 Критерии выставления оценок 

Письменный ответ обучающегося оценивается 
таблицамип.2.1., 2.2. 

2.1 Критерии оценки теоретического вопроса 

в соответствии с 

Оценка Качество ответа на вопросы 
«отлично» 1. полное раскрытие вопроса; 

2. указание точных названий и определений; 
3. правильная формулировка понятий 

«хорошо» 1. недостаточно полное раскрытие вопроса; 
2. несущественные ошибки в определении понятий, 

кардинально не меняющие суть изложения; 
3. наличие грамматических ошибок в понятиях 

«удовлетворительно» 1. ответ отражает общее направление изложения материала; 
2. наличие достаточного количества несущественных или 

одной-двух существенных ошибок в определении 
понятий; 

3. наличие грамматических ошибок в понятиях 
«неудовлетворительно» 1. не раскрытие вопроса; 

2. большое количество существенных ошибок; 
3. наличие грамматических ошибок в понятиях 



2.2 Критерии оценки практического задания 

Оценка «ОТЛИЧНО» «хорошо» 
«удовлетвори-

тельно» 
«неудовлетво-

рительно» 
Задание Почти полностью Не все Задание 
полностью сделаны наиболее важнейшие выполнено 
выполнено важные компоненты фрагментарно и с 

компоненты задания помощью 
задания выполнены преподавателя 

Выполненное Выполненное Выполненное Выполненное 
задание задание задание задание 
демонстрирует демонстррфует частичное демонстрирует 
глубокое понимание целей и понимание минимальное 
понимание целей последовательност целей и понимание целей 
и и выполнения последовательн и 

последовательно заданий, ости последовательное 
сти выполнения некоторые детали выполнения ти выполнения 
заданий не уточняются заданий заданий 

<и При выполнении При выполнении При Обучающийся 
S 
X с« 
й О. 

заданий не заданий не выполнении может работать S 
X с« 
й О. допущено допущено ошибок. заданий только под 
(U g ошибок имеются допущены руководством 
о неточности ошибки преподавателя 



3 Контрольно-оценочные материалы, необходимые для оценки 
знаний и умений 

3.1 Перечень теоретических вопросов 

1. Перечислите обозначение и размеры основных форматов чертежа по ГОСТ 

2.301-68. 

2. Сформулируйте определение масштаба. Перечислите ряд масштабов 

увеличения и уменьшения, согласно ГОСТ 2.302-68. 

3. Перечислите типы линий, предусмотренных ГОСТ 2.303-68, и объясните их 

применение. 

4. Дайте определение вида по ГОСТ 2.305-2008. Перечислите основные виды 

чертежа, объясните их расположение и обозначение. 

5. Дайте определение местных и дополнительных видов по ГОСТ 2.305-2008, и 

объясните их применение. 

6. Сформулируйте определение разреза по ГОСТ 2.305-2008.Дайте 

классификацию разрезов в зависимости от положения секупдей плоскости 

относительно плоскостей проекций. 

7. Классифицируйте разрезы в зависимости от числа секущих плоскостей по 

ГОСТ 2.305-2008. 

8. Дайте определение местного разреза по ГОСТ 2.305-2008, объясните его 

применение и особенности изображения. 

9. Опишите способы соединения вида и разреза на одном изображении по ГОСТ 

2.305-2008? 

10. Дайте определение сечению по ГОСТ 2.305-2008. Классифицируйте сечения 

и случаи их обозначения. 

11. Дайте определение выносному элементу, объясните правила его изображения 

и обозначения. 
12. Дайте определение резьбы, перечислите основные параметры резьбы. 

13. Дайте характеристику соединительных и ходовых резьб, укажите их 



обозначение и область применения? 

14. Дайте классификацию и характеристику типовых соединений: разъемных и не 

разъемных. 

15. Дайте классификацию и характеристику резьбовых соединений. 

16. Укажите обозначения крепежных изделий (болты, гайки, шайбы, шпильки, 

винты), согласно ГОСТ. 



3.2 Перечень практических заданий 

Задание Квыполняется на формате А4). 
1. На формате А4 выполните внутреннюю рамку. 
2. В верхней части формата по указанным размерам выполните штриховку в 

двух прямоугольниках. 
3. Ниже перечертите изображения плоской детали в масштабе 1:1, соблюдая 

типы линий по ГОСТ 2.303-68. 
4. Нанесите указанные размеры по ГОСТ 2.307-2011. 
5. Расчертите и заполните чертежным шрифтом основную надпись по ГОСТ 

2.104-2006,указав свою фамилию и группу. 
6. Выполните обводку чертежа и основной надписи. 
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Задание 2 (выполняется на формате A3). 
1. На формате A3 выполните внутреннюю рамку. 
2. В левой части формата выполните чертеж детали 1, построив центры и 

точки сопряжения (построение центров и точек сопряжения сохранить!!!). 
3. В правой части формата выполните чертеж детали 2 с делением 

окружности на 8 равных частей. 
4. Нанесите указанные размеры, согласно ГОСТ 2.307-2011. 
5. Расчертите и заполните чертежным шрифтом основную надпись по ГОСТ 

2.104-2006, указав свою фамилию и группу. 
6. Выполните обводку чертежа и основной надписи. 



Задание 3 (выполняется на формате A3). 
1. На формате A3 выполните внутреннюю рамку. 
2. По размерам перечертите две проекции группы тел - горизонтальную и 

фронтальную. 
3. Постройте третью проекцию группы тел - профильную. 
4. Размеры ставить НЕ НАДО. 
5. Расчертите и заполните чертежным шрифтом основную надпись по ГОСТ 

2.104-2006, указав свою фамилию и группу. 
6. Выполните обводку чертежа и основной надписи. 



Задание 4 (выполняется на формате A3). 
1. На формате A3 выполните внутреннюю рамку. 
2. По размерам начертите три вида детали: главный вид (указан стрелкой), 

вид сверху и вид слева. 
3. Нанесите указанные размеры, согласно ГОСТ 2.307-2011. 
4. Расчертите и заполните чертежным шрифтом основную надпись по ГОСТ 

2.104-2006, указав свою фамилию и группу. 
5. Выполните обводку чертежа и основной надписи. 

10 



Задание 5 (выполняется на формате A3). 
1. На формате A3 выполните внутреннюю рамку. 
2. По размерам начертите три вида детали: главный вид (указан стрелкой), 

вид сверху и вид слева. 
3. На месте главного вида выполните соединение половины вида и половины 

фронтального разреза. 
4. Нанесите указанные размеры, согласно ГОСТ 2.307-2011. 
5. Расчертите и заполните чертежным шрифтом основную надпись по ГОСТ 

2.104-2006, указав свою фамилию и группу. 
6. Выполните обводку чертежа и основной надписи. 
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Задание 6 (выполняется на формате А4). 
1. Формат оформить внутренней рамкой и основной надписью. 
2. По условным соотношениям выполните расчеты болтового соединения 

(данные взять в таблице 1) 
3. Начертить упрощенное соединение болтом в 3-х изображениях - полный 

фронтальный разрез, вид сверху и вид слева. 
4. Нанести размеры - диаметр резьбы и длину болта, согласно ГОСТ 2.307-

2011. 
5. Расчертть и заполнить чертежным шрифтом основную надпись по ГОСТ 

2.104-2006, указав свою фамилию и группу. 
6. Выполните обводку чертежа и основную надпись. 

•.JWltr- jyr." 

Тадлица 1 - Даншв для совдинвния болтом 
Ионер 

В арааиа а 1 

d болта 18 мм 
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толщина второй детали {бзять из таб. 1) -
ширина деталей (Взять из таб. 1) -
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0.15d = 
0.8d = 
0.5d = 
0.7d = 

= НиН2*5ш*Нг*К - длина болта. 
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Рис. 1 — Соединение болтодое 
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РАССМОТРЕНО 
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СОГЛАСОВАНО 
с учебно-метрдическим отделом 



Областьприменения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверкирезультатов 
освоения дисциплиныОП.02 Техническая механикаосновной образовательной 
программой по специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация 
автомобильных дорог и аэродромов. 

ФОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной 
аттестациивформе дифференцированногозачетав рамках!семестра на базе 
среднего общего образования. 

ФОС позволяет оценивать уровень знаний и умений по дисциплине 
ОП.02 Техническая механика, определенных по ФГОС СПО по 
соответствующей ППССЗ. 

2 Критерии выставления оценок 

Устный ответ обучающегося оценивается на дифференцированном 
зачете после подготовки ответа и классифицируется в соответствии с 
таблицамип.2.1., 2.2. 

2.1 Критерии оценки теоретического вопроса 

Оценка Качество ответа на устные вопросы 
«отлично» Обучающийся демонстрирует усвоение всего 

объема программного материала, не допускает 
ошибок при воспроизведении знаний, легко 
отвечает на дополнительные вопросы. 

«хорошо» Обучающийся демонстрирует знание материала, не 
допускает серьезных ошибок при воспроизведении 
знаний, легко устраняет отдельные неточности в 
ответе с помощью дополнительных вопросов 
преподавателя. 

«удовлетворительно» Обучающийся демонстрирует освоение основного 
материала на 70-80 %, но испытывает затруднения 
при самостоятельном его воспроизведении. 

«неудовлетворительно» У обучающегося имеются определённые 
представления об изученном материале, но 
большая часть программного материала им не 
усвоена. 



3. Назовите опору ,которая допускает поворот вокруг шарнира и может 
быть заменена двумя составляющими силы вдоль осей координат. 

4. Перечислите, основные методы расчёта статически неопределимых 
систем. 

5. Дайте определение понятия «абсолютно твердое тело», «материальная 
точка», «равнодействующая сила», «ферма»,«системасил»,«стержень». 

6. Дайте краткую характеристику ударной нагрузки. 
7. Дайте определение понятия «мера». 
8. Объясните,чтоявляется предметом изучения строительной механики. 
9. Объясните, что понимают под равновесием системы сил. 
10. Сформулируйте факторы, характеризующие действия силы на тело. 
11. Дайте понятие количественной меры инерционности тела. 
12. Перечислите аксиомы статики. 
13. Опишите модель объекта, имеющего массу, размерами которого в 

решаемой задаче пренебрегают. 
14. Дайте определение понятия «векторная физическая величина». 
15. Назовите вид энергии, движения материальной точки, определяемой 

как половина произведения массы тела на квадрат её скорости. 
16. Дайте определение понятия «связь». 
17. Назовите вид бруса, работающего на изгиб. 
18. Назовите единицы измерения работы в Международной системе 

единиц (СИ). 
19. Дайте определение понятия «деформация», «динамика». 
20. Дайте название науки о принципах и методах расчёта сооружений на 

прочность, жёсткость и устойчивость. 
21. Назовите метод, позволяющий определить величину внутреннего 

силового фактора в сечении, но не дающий возможности установить закон 
распределения внутренних сил по сечению. 

22. Дайте определение понятия «расчётная схема сооружения». 
23. Назовите раздел теоретической механики, изучающий законы 

приведения и условия равновесия. 
24. Дайте названиеаксиоме,котораягласит, что равнодействующая двух 

пересекающихся сил равна диагонали параллелограмма, построенного на этих 
силах как на сторонах. 

25. Дайте названиезакона, формула которого выглядит следующим 
образом: T=GY. 

26. Перечислите гипотезыо кручении. 
27. Дополните понятие. В ... фермах все стержни работают только на 

растяжение и могут быть выполнены из гибких элементов. 
28. Дайте названиевида расчёта, обеспечивающегоне разрушение 

конструкции. 
29. Назовите элемент, толщина которых меньше остальных размеров. 
30. Назовите вид пролета разработанногодля легких стальных ферм. 
31. Запишите символ обозначения деформации сдвига. 
32. Укажите единицу измерения напряжений сдвига и смятия в модуле 

упругости. 



Задание 5 
Определите реакции опор двухопорной балки. 
Дано: М=25 Н-м; F=20 Н; q=l Н/м. 
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Задание 6 
Определите реакции опор двухопорной балки. 
Дано: М=15 Н-м; F=10 Н; q=5 Н/м. 

q Г м 
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V4 

•eS- 6м 5м 5м 

Задание 7 
Определите реакции опор двухопорной балки. 
Дано: М=16 Н-м; F=19 Н; q=6 Н/м. 
М 
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Задание 8 
Определите реакции опор двухопорной балки. 
Дано: М=21 Ш-м; F=5 Ш; q=l кН/м. 

П М 

2 F 

6м 

Задание 9 

4м 6м 
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Задание 14 
Постройте эпюру поперечных сил и изгибающих моментов. 
Дано: Fi=5 Ш; р2=10 кН; М-20кН м 

F2 

Задание15 
Постройте эпюру продольных сил, если Fl=5 кН; F2=10 кН 
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\ 

Задание 16 
Постройте эпюру продольных сил, если Fl=2 кН; F2=10kH 

F2 
/1 

Задание17 
Постройте эпюры поперечных сил и изгибающих моментов. 
Дано: М=10 кН-м; F=10 кН; q=4 кП/м. 
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Задание 18 
Постройте эпюры поперечных сил и изгибающих моментов. 

Дано: М=13 кН-м; F=5 кН; q=5 кН/м. 



3адание23 
Постройте эпюры поперечных сил и изгибающих моментов. 
Дано: М=1 Н-м; Fl=2 H;F2=5 Н; q=8 Н/м. 
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Задание 24 
Постройте эпюры поперечных сил и изгибающих моментов. 
Дано: М=27 Н-м; ¥1=21 H;F2=19 Н; q=20 Н/м. 
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1 Область применения 
Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверки результатов 

освоения дисциплины ОП.04 Сметы программы подготовки специалистов 
среднего звена (ППССЗ) по специальности 08.02.05 Строительство и 
эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов. 

ФОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной 
аттестации в форме зачета в рамках 5 семестра на базе среднего общего 
образования. 

ФОС позволяет оценивать уровень знаний и умений по дисциплине ОП.04 
Сметы, определенных по ФГОС СПО по соответствующей ППССЗ. 

2 Критерии выставления оценок 

Устный ответ обучающегося оценивается на зачете 
подготовки ответа и классифицируется в соответствии с таблицами: 

после 

2.1 Критерии оценки теоретического вопроса 
Оценка Качество ответа на устные вопросы 

Зачтено 

Обучающийся знает ни менее 60% материала, грамотно и по 
существу излагает его, не допуская существенных неточностей. В 
ответе могут быть допущены неточности или незначительные 
ошибки, исправленные обучающимися в ходе ответа на 
дополнительные вопросы преподавателя 

Не зачтено 
У обучающегося имеются определённые представления об 
изученном материале, но большая часть программного материала 
им не усвоена. 

2.2 Критерии оценки практического задания 
Оценка Содержание 

Зачтено 

Задание вьшолнено полностью или сделаны наиболее вюкные 
его компоненты. Последовательность вьшолнения заданий не 
нарушена. При выполнении заданий не допущено ошибок, 
имеются неточности 

Не зачтено 

Обучаюпщйся не знает значительной части программного 
материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с 
большими затруднениями вьшолняет задания практической 
части 



3 Контрольно-оценочные материалы, необходимые для оценки знаний 
и умений 

3.1 Перечень теоретических вопросов. 
1. Перечислите виды цен в строительстве и принципы их формирования. 
2. Сформулируйте методы расчета цен на строительную продукцию. 
3. Охарактеризуйте сметные нормы по отраслям строительства. 
4. Сформулируйте порядок составления калькуляций транспортных расходов 

по доставке материалов на строительную площадку. 
5. Сформулируйте общий порядок определения сметной стоимости 

материалов, изделий и конструкций согласно СНиП IV- 4-82, часть IV. 
6. Дайте характеристику показателей: оптовая цена, наценки, расходы. 
7. Сформулируйте назначение и состав сборников ЕРЕР. 
8. Опипште порядок разработки индивидуальных расценок. 
9. Перечислите стадии проектирования. Последовательность составления 

сметной документации. 
10. Опишите порядок согласования, экспертизы и утверждения сметной 

документации. 

3.2 Перечень практических заданий 

1. Определите сметную стоимость материалов, конструкций и изделий: 
ВАРИАНТ №1 

- Наименование материала - песчано-гравийная смесь. 
- Транспортные расходы в виде %. 
- Территориальный поправочный коэффициент для региона определить из 
сборника ССЦ-2014. 
- Район строительства - Тюменская область. 

ВАРИАНТ №2 
- Наименование материала - щебень фракции 20-40. 
- Транспортные расходы в виде %. 
- Территориальный поправочный коэффициент для региона определить из 
сборника ССЦ-2014. 

- Район строительства - Читинская область. 

ВАРИАНТ №3 
~ Наименование материала - крупнозернистая а/б, пористая, горячая смесь. 
- Транспортные расходы в виде %. 
- Территориальный поправочный коэффициент для региона определить из 
сборника ССЦ-2014. 
- Район строительства — Красноярский край. 



2.Разработайте единичную расценку 

ВАРИАНТ №1 
Разработайте единичную расценку на приготовление смеси в построичных 
условиях, если смесь состоит из щебня - 60%, песка - 40%, цемента - 6%, ПАВ -
4%. 
Транспортировка щебня и песка осуществляется в среднем соответственно на 10 
км, 12 км. Район строительства - Тюменская область. 

ВАРИАНТ №2 
Разработайте единичную расценку на устройство слоя дорожной одежды из 
черного щебня толщиной 10 см. при устройстве основания с плотностью 
каменных материалов Зт/мЗ. 
Транспортировка щебня осуществляется на 15 км. 
Район строительства - Орловская область. 

ВАРИАНТ №3 
Разработайте единичную расценку на устройство подстилающего слоя 
основания из песчано-гравийной смеси толщиной 30 см. 
Транспортировка песчано-гравийной смеси осуществляется на 32 км. 
Район строительства - Пермская область. 

3.Составьте локальную смету 
ВАРИАНТ №1 
Составьте смету на устройство основания из щебня толщиной 18 см, если: 
1. Техническая категория автомобильной дороги - IV. 
2. Протяженность - 22 км. 
3. Район строительства - Пермская область. 
4. Схема доставки местных материалов - карьер №1 на 5 км дороги поворот 

направо 15 км. 
5. Удельный вес поставки - 100%. 
6. Среднемесячная заработная плата рабочего 4-го разряда - 32000 руб./мес. 
7. Среднемесячный фонд рабочего времени - 165 часов. 
8. Плотность - 1,6тн/мЗ. 
9. Поясной коэффициент - 1,15. 
10. Территориальные поправочные коэффициенты: 
М-0,98; ЗП-0,72; ЭМ-1,08. 

ВАРИАНТ №2 
Составьте смету на устройство основания из черного щебня толщиной 8 см, 

если: 
1. Техническая категория а/дороги - Ш. 
2. Протяженность - 32 км. 



3. Район строительства - Курганская область. 
4. Схема доставки местных материалов - АБЗ на 21 км поворот налево 8 км. 
5. Удельный вес поставки - 90%. 
6. Среднемесячная заработная плата рабочего 4-го разряда - 30000 руб./мес. 
7. Среднемесячный фонд рабочего времени - 165 часов. 
8. Плотность - 2,6тн/мЗ. 
9. Поясной коэффициент -1,15. 
10. Территориальные поправочные коэффициенты: 
М-1,01;ЗП -0,66; ЭМ-0,96 

ВАРИАНТ №3 
Составьте смету на устройство покрытия из черного щебня толщиной 9 см, 

если: 
1. Техническая категория а/дороги — IL 
2. Протяженность - 22 км. 
3. Район строительства - Липецкая область. 
4. Схема доставки местных материалов - АБЗ на 21 км поворот налево 18 км. 
5. Удельный вес поставки - 100%. 
6. Среднемесячная заработная плата рабочего 4-го разряда — 25000 руб./мес. 
7. Среднемесячный фонд рабочего времени - 176 часов. 
8. Плотность - 2,6тн/мЗ. 
9. Поясной коэффициент - 1,0. 
10. Территориальные поправочные коэффициенты: 
М-0,98; ЗП-0,72; ЭМ-1,08. 

4.Составьте локальную смету с использованием ПК «ГРАНД-Смета» на основе 
технологии: 

ВАРИАНТ 1 
Технология возведения земляного полотна 
№ 
п/п Наименование работы Ед. измерения Объем работ 

1 Срезка поверхностного слоя 
асфальтобетонных доролшых покрытий 
методом холодного фрезерования при ширине 
барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя 15 см 

100 м^ 

2 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
(работающими вне карьера), расстояние 25 км, 
класс груза 1 

т 

3 Разработка оснований и покрытий из песчано-
гравийных смесей: однослойных толщиной 12 
см 

1000 м' 
основания или 

покрытия 
4 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

(работающими вне карьера), расстояние 12 км, 
класс груза 1 

т 

5 Разборка бортовых камней: на бетонном 
основании 

100 м 

6 Перевозка бетонных и железобетонных т 



изделий, расстояние 12 км, класс груза 2 
7 Разработка грунта с перемещением до 10 м 

бульдозерами мощностью: 96 (130) кВт (л.е.), 
2 группа грунтов 

1000 м^ 
грунта 

8 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
(работающими вне карьера), расстояние 8 1ш, 
класс груза 1 

т 

9 Разработка грунта с перемещением до 300 м 
скреперами самоходными с ковшом 
вместимостью 8 м^, 2 группа грунтов 

1000 м^ 
грунта 

10 Уплотнение катка прицепными катками на 
пневмоколесном ходу 25 т на первый проход 
по одному следу при толщине слоя: 30 см 

1000 м' 
уплотненного 

грунта 
11 На каждый последующий проход по одному 

следу добавлять: к норме 01-02-001-2 

1000 м' 
уплотненного 

грунта 
12 Планировка площадей механизированным 

способом, группа грунтов 2 

1000 м' 
спланированной 

площади 
13 Планировка откосов механизированным 

способом, группа грунтов 2 

1000 м-
спланированной 

площади 

ВАРИАНТ 2 
Технология возведения дорожной одежды 

1 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-
самосвалы экскаватором с ковшом вместимостью 1 
(1 -1,2) м^ группа грунтов: 2 

1000 м^ 
грунта 

2 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
(работающими вне карьера), расстояние 15 км, 
класс груза 1 

т 

3 Устройство подстилающих и выравнивающих 
слоев оснований: из песка 

100 м' 
материала основания 

(в плотном теле) 
4 Песок природный для строительных работ: средний м^ 

5 

Устройство оснований толтттиной 15 см из щебня 
фракции 40-70 мм (при укатке каменных 
материалов с пределом прочности на сжатие свьппе 
98,1 (1000) МПа (кгс/см'): двухслойных нижнего 
слоя 

1000 м-
основания 

6 
На каждый 1 см изменения толщины слоя 
добавлять или исключать: к расценкам 
с 27-04-005-1 по 27-04-005-3 

1000 м" 
основания 

7 

Устройство оснований толтдиной 15 см из щебня 
фракции 40-70 мм (при укатке каменных 
материалов с пределом прочности на сжатие свьтпте 
98,1 (1000) МПа (кгс/см"): двухслойных верхнего 
слоя 

1000 м" 
основания 

8 
На каждый 1 см изменения толщины слоя 
добавлять или исключать: к расценкам 
с 27-04-005-1 по 27-04-005-3 

1000 м~ 
основания 

9 Розлив вяжущих материалов 1 т 



10 

Устройство оснований толщиной 4 см из горячих 
асфальтобетонных смесей пористых 
крупнозернистых, плотность каменных 
материалов: 2,5-2,9 т/м^ 

1000 м" 
покрытия 

11 При изменении толтдины покрытия на 0,5 см 
добавлять или исключатьб к расценке 27-06-020-6 

1000 м-
покрьггия 

12 
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих 
асфальтобетонных смесей мешюзернистых типа 
АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м^ 

1000 м" 
покрытия 

13 При изменении толщины покрытия на 0,5 см 
добавлять или исключатьб к расценке 27-06-020-1 

1000 м-
покрытия 

14 Укрепление обочин смесью: толщиной 10 см 1000 м^ 
покрытия полосы и обочин 

15 Щебень из природного камня для строительных 
работ марка 1000, фракция 20-40 мм 

5. Составьте сводный сметный расчет с использованием ПК «ГРАНД-Смета» 
на основе локальных смет на возведение земляного полотна и дорожной 
одежды. 
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1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверки результатов 
освоения дисциплины ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 
по специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог 
и аэродромов. 

ФОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной 
аттестации в форме зачета в рамках 1 семестра на базе основного общего 
образования. 

ФОС позволяет оценивать уровень знаний и умений по дисциплине 
ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности, определенных 
по ФГОС СПО по соответствующей ППССЗ. 

2 Критерии выставления оценок 

Устный ответ обучающегося оценивается на зачете после 
подготовки ответа и классифицируется в соответствии с таблицамип.2.1. и 2.2 

2.1 Критерии оценки теоретического вопроса 

Оценка Качество ответа на устные вопросы 
«отлично» Обучающийся демонстрирует усвоение всего объема 

программного материала, не допускает ошибок при 
воспроизведении знаний, легко отвечает на дополнительные 
вопросы. 

«хорошо» Обучающийся демонстрирует знание материала, не допускает 
серьезных ошибок при воспроизведении знаний, легко 
устраняет отдельные неточности в ответе с помощью 
дополнительных вопросов преподавателя. 

«удовлетворительно » Обучающийся демонстрирует освоение основного материала на 
70-80 %, но испытывает затруднения при самостоятельном его 
воспроизведении. 

«неудовлетворительно» У обучающегося имеются определённые представления об 
изученном материале, но большая часть программного 
материала им не усвоена. 

2.2 Критерии оценки практического задания 

Оценка 
«удовлетвори- «неудовлетвори-

Оценка «отлично» «хорошо» тельно» тельно» 



Задание 
полностью 
выполнено 

Почти полностью 
сделаны наиболее 
важные 
компоненты 
задания 

Не все валшейшие 
компоненты 
задания выполнены 

Задание выполнено 
фрагментарно и с 
помощью 
преподавателя 

Выполненное Выполненное Выполненное Выполненное 
задание задание задание частичрюе задание 
демонстрирует демонстрирует понимание целей и демонстрирует 
глубокое понимание целей последовательности минимальное 
понимание целей и выполнения понимание целей и 
и последовательное заданий последовательност 
последовательное ти выполнения и выполнения 
ти выполнения заданий, задании 
заданий некоторые детади 

не уточняются 

<D 
S 
X (Я 
й о, и ч о 

и 

При выполнении 
заданий не 
допущено ошибок 

При вьшолнении 
заданий не 
допущено 
ошибок, имеются 
неточности 

При выполнении 
заданий допущены 
ошибки 

Обучающийся 
мо5кет работать 
только под 
руководством 
преподавателя 

3 Контрольно-оценочные материалы, необходимые для оценки 
знаний и умений 

3.1 Перечень теоретических вопросов 
1. Охарактеризуйте понятия «правоспособность» и «дееспособность» физических 

и юридических лиц 

2. Раскройте понятия «полная, частичная, ограниченная дееспособность, 

недееспособность граждан». 

3. Раскройте понятия «собственник, права собственника, интеллектуальная 

собственность». 

4. Перечислите организационно-правовые формы юридических лиц. 

5. Охарактеризуйте меры административной ответственности. 

6. Перечислите виды административного наказания (с примерами). 

7. Охарактеризуйте меры ответственности за правонарушения в промышленности, 

строительстве и энергетике (по КоАП РФ). 

8. Приведите примеры нарушений правил безопасности, нарушений правил 

безопасности при ведении строительных или иных работ в соответствии с УК 



РФ). 

9. Расскажите о процедуре заключения, изменения, расторжения трудового 

договора. 

10. Перечислите отличия гражданско-правового договора от трудового. 

11. Охарактеризуйте коллективные договоры и соглашения. 

12. Объясните значение термина «занятость». 

13. Перечислите существенные и дополнительные условия содержание трудового 

договора. 

14. Охарактеризуйте виды трудовых договоров по срокам и характеру трудовых 

отношений. 

15. Расскажите о правовом регулировании занятости и трудоустройства в РФ. 

16. Объясните значение терминов «оплата и нормирование труда, гарантии и 

компенсации работникам». 

17. Объясните значение терминов «сверхурочные работы, ненормированный 

рабочий день». 

18. Расскажите об особенностях регулирования труда отдельных категорий 

работников. 

19. Расскажите о порядке наложения дисциплинарного взыскания, сроках 

применения и условиях снятия дисциплинарного взыскания. 

20. Дайте характеристику материальной ответственности работников. 

21.Перечислите виды материальной ответственности. 

22. Раскройте понятие «трудовые споры». 

23.Расскажите о причинах возникновения трудовых споров. 

24. Перечислите этапы рассмотрения коллективных трудовых споров. 

25.Расскажите о льготах, дополнительных выплатах, компенсациях для 

работников в соответствии с ТК РФ. 

3.2 Перечень практических вопросов 

1. Составьте своё профессиональное резюме, предположив, что вы уже закончили 

ГАПОУ ТО «Тюменский колледж производственных и социальных 



технологий» по выбранной вами специальности. 

2. Напишите исковое заявление в суд о восстановлении на работу. 

3. Составьте срочный трудовой договор. 

4. Оформите прием работника на постоянную работу. 

5. Оформите расторжение трудового договора по инициативе работника. 

6. Составьте трудовой договор на неопределенный срок. 

7. Оформите перемещение работника на другую должность. 

8. Составьте договор купли-продажи товара. 

9. Составьте договор аренды нежилого помещения. 

10. Составить договор подряда на ремонтные работы. 
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1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверки результатов 
освоения дисциплины ОП.ОЗ Экономика организации программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 08.02.05 
Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов. 

ФОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной 
аттестации в форме дифференцированного зачета в рамках 5 семестра на базе 
среднего общего образования. 

ФОС позволяет оценивать уровень знаний и умений по дисциплине 
ОП.06 Экономика организации, определенных по ФГОС СПО по 
соответствзпющей ППССЗ. 

2 Критерии выставления оценок 

Устный ответ обучающегося оценивается на дифференцированного 
зачете после подготовки ответа и классифицируется в соответствии с таблицами 
п.2Л.,2.2. 

2.1 Критерии оценки теоретического вопроса 

Оценка Качество ответа на устные вопросы 
«отлично» Обучающийся демонстрирует усвоение всего объема 

программного материала, не допускает ошибок при 
воспроизведении знаний, легко отвечает на дополнительные 
вопросы. 

«хорошо» Обучаюпщйся демонстрирует знание материала, не допускает 
серьезных ошибок при воспроизведении знаний, легко 
устраняет отдельные неточности в ответе с помощью 
дополнительных вопросов преподавателя. 

«удовлетворительно» Обучающийся демонстрирует освоение основного материала на 
70-80 %, но испытьшает затруднения при самостоятельном его 
воспроизведении. 

«неудовлетворительно» У обучающегося имеются определённые представления об 
изученном материале, но большая часть программного 
материала им не усвоена. 

2.2 Критерии оценки практического задания 

Оценка «отлично» «хорошо» «удовлетвори-
тельно» 

«неудовлетвори-
тельно» 

(U 
н 
д 
(Я 

Задание Почти полностью Не все вшкнейшие Задание вьшолнено (U 
н 
д 
(Я 

полностью сделаны наиболее компоненты фрагментарно и с 
й вьшолнено важные задания вьшолнены помощью 
п компоненты преподавателя 
U задания 



Выполненное 
задание 
демонстрирует 
глубокое 
понимание целей 
и 
последовательное 
ти вьшолнения 
заданий 

При вьшолнении 
заданий не 
допущено ошибок 

Вьшолненное 
задание 
демонстрирует 
понимание целей 
и 
последовательное 
ти вьшолнения 
заданий, 
некоторые детали 
не уточняются 
При вьшолнении 
заданий не 
допущено 
ошибок, имеются 
неточности 

Вьшолненное 
задание частичное 
понимание целей и 
последовательности 
вьшолнения 
заданий 

При вьшолнении 
заданий допущены 
ошибки 

Вьшолненное 
задание 
демонстрирует 
минимальное 
понимание целей и 
последовательност 
и вьшолнения 
заданий 

Обз^ающийся 
может работать 
только под 
руководством 
преподавателя 

3 Контрольно-оценочные материалы, необходимые для оценки 
знаний и умений 

3.1 Перечень теоретических вопросов 

1. Сформулируйте роль и значение строительной отрасли в экономике 
страны 

2. Перечислите и охарактеризуйте материально-технические ресурсы отрасли 
3. Дайте понятие предприятия. Изложите признаки классификации 

предприятий. 
4. Перечислите и охарактеризуйте организационно-правовые формы 

предприятий. 
5. Раскройте экономическую сущность, состав основных фондов. 
6. Охарактеризуйте виды оценки основных фондов. 
7. Перечислите и охарактеризуйте показатели эффективности использования 

основных фондов. 
8. Раскройте экономическую сущность, состав оборотных фондов. 
9. Изложите порядок определения потребности в оборотных средствах. 
10.Перечислите и охарактеризуйте показатели эффективности использования 

оборотных фондов. 
11. Перечислите и охарактеризуйте трудовые ресурсы. Дайте классификацию 

кадров. 
12.Дайте понятие производительности труда. Перечислите и охарактеризуйте 

показатели производительности труда. 
13.0характериз5ште методы измерения производительности труда. 
14.Дайте основные понятия о труде. Раскройте сущность заработной платы. 

Перечислите принципы и методы ее начисления. 



15.Охарактеризуйте формы и системы оплаты труда. 
16.Дайте понятие себестоимости продукции, работ и услуг. Охарактериззште 

виды себестоимости продукции, работ, услуг. 
17.Дайте понятие вырз^ки от реализации продукции. Опишите методику 

расчета показателя. 
18. Дайте понятие прибыли. Охарактеризуйте источники образования 

прибыли. 
19.Дайте понятие рентабельности. Перечислите и охарактеризуйте виды 

рентабельности, показатели рентабельности. 
20.Изложите сущность, формы и методы бух. учета; статистической 

отчетности. 
21.Дайте основные понятия о плане и его показателях. Перечислите виды 

планов. 
22.Раскройте сущность, понятие, содержание производственной программы 

предприятия. 
23.Раскройте сущность, понятие, содержание производственной мощности 

предприятия. 
24. Перечислите и охарактеризуйте технико-экономические показатели 

использования строительных машин и механизмов. 
25.Перечислите и охарактеризуйте показатели экономической эффективности 

капитальных вложений. 

3.2 Перечень практических заданий 

Практическое задание №1 
Определить сметную себестоимость строительно-монтажных работ при 
ремонте участка дороги. 
Согласно сметному расчёту затраты составляют: 
- стоимость материалов, деталей и конструкций - 6749 тыс. руб.; 
- оплата труда рабочих - 1181 тыс. руб.; 
- эксплуатация строительных машин и механизмов — 894 тыс. руб. 
в том числе заработная плата машинистов — 110 тыс. руб. 
Накладные расходы - 118% фонда оплаты труда. 

Практическое задание №2 
Определить сумму заработной платы работника за месяц. 
Условиями коллективного договора предусмотрена выплата ежемесячной 
премии в размере 25% от суммы заработной платы, начисленной работнику 
за отработанное время, с учётом доплат за условия труда, отклоняющихся от 
нормальных. Работнику установлен оклад 13000 руб. В расчётном месяце 



работник отработал 17 рабочих дней (из 21), а также дважды привлекался к 
работе в выходные дни (оплата в двойном размере) 

Практическое задание №3 
Определить сметную стоимость и сметную себестоимость. 
Затраты на материалы составляют 41700 тыс. руб., оплата труда рабочих -
20360 тыс. руб., эксплуатация машин и механизмов - 17200 тыс. руб., в том 
числе оплата труда машинистов - 5380 тыс. руб. Накладные расходы - 90%, 
сметная прибыль - 50% 

Практическое задание №4 
Определить: первоначальную, восстановительную, остаточную стоимость 
основных фондов. 
Организация приобрела строительный кран у завода - изготовителя по цене 
946480 руб., 
расходы по доставке составили 27150 руб., по монтажу - 4121 руб., по 
демонтажу - 2400 руб. 
Срок службы - 12 лет. 
Повышающий коэффициент стоимости основных фондов в связи с 
инфляцией - 1,9. 
Время эксплуатации крана - 4 года 

Практическое задание №5 
Определить среднегодовую стоимость, коэффициент ввода и выбытия 
основных фондов. 
Стоимость основных фондов на начало года составляет 240 млн. руб. 
Стоимость введённых основных фондов по состоянию на 1.04.18 - 12 млн. 
руб., на 1.07.18-8 млн. руб. 
Стоимость основных фондов, выбывших и списанных с 1.05. на сумму 10 
млн. руб., с 1.09. - 4 млн. руб. 

Практическое задание №6 
Определить среднегодовую стоимость основных производственных фондов 
по их видам и в целом. 
Строительная организация имела 

Основные производственные фонды На начало года 
млн. руб. 

На конец года 
млн. руб. 

Здания и сооружения 144 168 
Строительные машины 684 742 
Транспортные средства 210 250 



Практическое задание №7 
Определишь годовую сумму амортизационных отчислений линейным 
способом. 
организацией приобретён строительный кран стоимостью 1150 тыс. руб. со 
сроком полезного использования 7 лет. 

Практическое задание №8 
Определить сз^му годовых амортизационных отчислений способом 
уменьшаемого остатка. 
Организацией приобретён строительный кран стоимостью 970 тыс. руб. со 
сроком полезного использования 3 года. 

Организацией установлен коэффициент ускорения, равен 1,8 (не более 2) 

Практическое задание №9 
Определить годовзто сумму амортизационных отчислений 
производственным способом, т.е. способом списания стоимости 
оборудования пропорционально объему продукции. 
Организация приобрела оборудование стоимостью 810 тыс. руб. с 
предполагаемым объёмом работ за весь срок полезного использования до 
54000 тыс. шт. изделий. В отчётном периоде объём продукции составил 1230 
тыс. шт. изделий. 
Практическое задание №10 
Определить коэффициент экстенсивного, интенсивного и интегрального 
использования оборудования за смену. 
Продолжительность смены - 8 часов; 
Шанируемые затраты на проведение ремонтных работ - 1 час. 
Фактическое время работы станка составило 6 часов. 
Выработка оборудования: по паспортным данным - 87 изделий в час, 
фактически - 72 изделия в час. 

Практическое задание №11 
Определить коэффициент экстенсивного, интенсивного, интегрального 
использования оборудования. 
На предприятии продолжительность рабочей смены равна 8 час. 
При плановых простоях на проведение ремонтных работ 1 час. 
По паспортным данным часовая производительность станка составляет 60 
изделий. 
Фактическое время работы станка составило 5 часов и изготовлено 320 
изделий. 



Практическое задание №12 
Определить интегральный коэффициент загрузки оборудования. 
По паспортным данным производительность станка 400 изд. в час. 
Фактическое число часов работы станка в год - 3800. Общее количество 
изготовленных изделий за год 800 тыс. шт. Режим работы предприятия 2 
смены. Количество рабочих дней — 260, продолжительность смены - 8 час. 
Коэффициент простоя оборудования в ремонте составляет 2% 

Практическое задание №13 
Определить коэффициент экстенсивного, интенсивного и интегрального 
использования станка за смену. 
Исходные данные: 
Продолжительность смены - 8 ч. 
Планируемые затраты на проведение ремонтных работ - 1 ч . 
Фактическое время работы станка составило 5 ч. 
Выработка станка: по паспортным данным - 100 изделий в час, фактически — 
80 изделий в час. 

Практическое задание №14 
Определить потребность организации в оборотных средствах. 
Стоимость производственных запасов в месяц 1540 тыс. руб. 
Объём СМР в год - 16780 тыс. руб. 
Норма незавершённого производства - 6% от объёма СМР; 
расходы будущих периодов - 480 тыс. руб., 
норматив по дебиторской задолженности — 600 тыс. руб., 
норматив денежных средств - 400 тыс. руб. 
Количество рабочих дней в месяц - 22, 
норма текущего запаса - 11 дней, 
норма транспортного запаса 2 дня. 
Выпуск готовой продукции - 1480 тыс. руб., норматив по готовой продукции 
- 6 дней 

Практическое задание №15 
Определить норматив оборотных средств в планируемом периоде. 
В отчётном году при среднегодовом нормативе оборотных средств 5 млн. 
руб. было выпущено продукции на 15 млн. руб. В планируемом году 
предусматривается увеличение программы выпуска продукции на 10%, а 
коэффициент оборачиваемости оборотных средств возрастёт на 15% 



Практическое задание №16 
Определить необходимую численность рабочих. 
Строительной организации по плану необходимо выполнить: 
Разработка грунта 7680 м^ 
Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий - 4840 

Планировка площадей механизированным способом - 70000 м~ 
Трудоёмкость на: 
1 м^ разработки грунта - 0,51 чел. - дн.; 
1 м срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий -
0,36 чел-дн. ; 
1 м" планировка площадей механизированным способом - 0,14 чел. - дн. 
Средний коэффициент перевыполнения норм - 1,21. 
Плановое число рабочих дней в году - 230. 

Практическое задание №17 
Определить необходимую численность рабочих. 
Выполнено 43600 м^ разработки грунта с перемещением, 
сменная норма выработки - 24 м^, 
норма выполнена на 120%. 
Среднее число рабочих дней в году ~ 225. 

Практическое задание №18 
Определить коэффициенты: 
- текз^ести кадров; 
- оборота кадров; 
- приёма кадров; 
- выбытия. 
Среднесписочная численность работников предприятия за год составляет 740 
чел. В течение года уволились по собственному желанию 31 чел., уволено за 
нарушение трудовой дисциплины - 14 чел., переведены на другие должности 
- 5 чел. За год на предприятии принято 49 чел. 

Практическое задание №19 
Определить потери организации от текучести кадров. 
В строительной организации среднегодовая численность рабочих за 
отчётный год составляет 1480 чел. По собственному желанию было уволено 
97 чел., за нарушение трудовой дисциплины - 11 чел. Перерыв в работе при 
каждом переходе рабочего из одной организации в другую - 19 дней. 
Среднее число рабочих дней в году - 250. 



Практическое задание №20 
Определить фактическую трудоёмкость в бригаде дорожников. 
Численность бригады 9 человек. За месяц (22 рабочих дня) бригада 
выполнила 528 м^ кирпичной кладки. 

Практическое задание №21 
Определить нормативную, плановую и фактическую трудоёмкость. 
Строительная организация выполнила годовой объём СМР в натуральных 
показателях: 

'У - устройство оснований из щебня - 31600 м"; 
- устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка -
63700 м^ 
- укладка щебня из природного камня для строительных работ - 161000 м^ 
Нормативы полной трудоёмкости производства на единицу СМР по 
направлениям производств: 
- устройство оснований из щебня - 0,15 чел-час на 1м"; 
- устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка -
1,20 чел-час на 1 м^; 
- укладка щебня из природного камня для строительных работ - 0,22 чел-час 
на 1 м^. 
Коэффициент выполнения производственных норм - 1,7. 
Планируемое снижение нормативной трудоёмкости на 5%. 

Практическое задание №22 
Определить месячную, дневную и часовую выработку. 
Объём СМР по плану составляет 2340 тыс. руб. численность рабочих 67 чел., 
количество рабочих дней в расчёте на 1 рабочего 21. Фактически выполнено 
СМР на сумму 2572 тыс. руб. при численности рабочих 73 чел. Количество 
рабочих дней в расчёте на 1 рабочего - 22, средняя продолжительность 
рабочего времени — 8,4 час. 

Практическое задание №23 
Определить производительность труда одного работника в отчётном и 
планируемом периодах, а также рост производительности труда в 
планируемом периоде. 
В отчётном году объём СМР составил 1440 тыс. руб., среднесписочная 
численность рабочих 52 чел. В планируемом году объём СМР составил 1484 
тыс. руб., а численность рабочих сократится на 14 человек. 



Практическое задание №24 
Определить сдельно - премиальный заработок рабочего. 
Расценка за единицу продукции - 96 руб. Согласно положению об оплате 
труда, принятому в организации, в случае отсутствия брака при изготовлении 
продукции, работнику выплачивается премия в размере 10% от сдельного 
заработка. Рабочий изготовил 210 единиц продукции 

Практическое задание №25 
Определить повременно-премиальный заработок работника, за месяц. 
Условиями коллективного договора предусмотрена выплата ежемесячной 
премии в размере 20% от оклада работника при условии выполнения 
организацией месячного плана производства. Оклад работника составляет 
15000 руб. Работник отработал все дни в месяце — 21 рабочий день. 
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1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверки 
результатов освоения дисциплины ОП.07 Менеджмент программы 
подготовки специалистов среднего звена (ГШССЗ) по специальности 08.02.05 
Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов. 

ФОС включает контрольные материалы для проведения 
промежуточной аттестации в форме зачета в рамках 5 семестра на базе 
среднего общего образования ФОС позволяет оценивать уровень знаний и 
умений по междисциплинарному курсу, определенных по ФГОС СПО по 
соответствующей ГШССЗ 

2 Критерии выставления оценок 

Устный ответ обучающегося оценивается на зачете после 
подготовки ответа и классифицируется в соответствии с таблрщами п.2.1.,2.2. 

2.1 Критерии оценки теоретического вопроса 

Оценка Качество ответа на устные вопросы 

Зачтено 

Обучающийся знает ми менее 60% материала, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей. В ответе могут 
быть допущены неточности или незначительные ошиб)си, исправленные 
обучающимися в ходе ответа на дополнительные вопросы 
преподавателя 

Не зачтено 
У обучающегося имеются определённые представления об 
изученном материале, но большая часть программного материала 
им не усвоена. 

2.2 Критерии оценки практического задания 

Оценка Содержание 

Зачтено 
Задание выполнено полностью или сделаны наиболее важные его 
компоненты. Последовательность выполнения заданий не нарушена. 
При выполнении заданий не допущено ошибок, имеются неточности 

Ые зачтено 
Обучающийся не знает значительной части программного материала, 
допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими 
затруднениями выполняет задания практической части 



3 Контрольно-оценочные материалы, необходимые для оценки 
знаний и умений 

3.1 Перечень теоретических вопросов 

1. Раскройте сущность менеджмента. 
2. Перечислите и охарактеризуйте функциональные виды менеджмента.. 
3. Охарактеризуйте методы меиедлсмента, их содержание. 
4. Перечислите методы менеджмента. 
5. Раскройте сущность организации и охарактеризуйте её. 
6. Перечислите и охарактеризуйте факторы внешней и внутренней среды 

организации. 
7. Перечислите управленческие роли менеджера. 
8. Охарактеризуйте основные составляющие цикла менеджмента. 
9. Охарактеризуйте стратегическое и тактическое планирование в системе 

менеджмента. 
10. Охарактеризуйте стратегическое и тактическое планирование в системе 

менедлсмента. 
И. Охарактеризуйте процесс коммуникаций и эффективность менеджмента. 
12. Перечислите и охарактеризуйте стили руководства 
13. Перечислите и охарактеризуйте виды конфликтов. 
14. Назовите методы управления конфликтами и стрессами 
15. Охарактеризуйте деловое общение 

3.2Перечень практических заданрш 

1. Составьте должностную инструкцию для работника подразделения 

2. Постройте график безубыточности и определите более высокую зону прибыльности 

3.Проанализнруйте и обоснуйте варианты эффективных управленческих решений и 
выберете наиболее оптимальные 

4. Составьте схему линейной организационной структуры управления 

5. Составьте схему функциональной организационной структуры управления 

6. Составьте схему линейно-функциональной организационной структуры управления 

7. Предложите несколько идей, которые вы реализуете, если вас назначат директором 
предп]зиятия 

8. Действительно ли мужчины способнее женщин в управленческой деятельности? нет, 
объясните, почему возникло такое мнение. (Приведите максимум примеров.) 

9. Составьте план проведения делового совещания актива группы на тему: «Повышение 
успеваемости студентов группы» 
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1 Область применения 
Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверки результатов 

освоения дисциплины ОП.08 Сметы программы подготовки специалистов 
среднего звена (ППССЗ) по специальности 08.02.05 Строительство и 
эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов. 

ФОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной 
аттестации в форме зачета в рамках 7 семестра на базе основного обпдего 
образования. 

ФОС позволяет оценивать уровень знаний и умений по дисциплине ОП.08 
Сметы, определенных по ФГОС СПО по соответствующей ППССЗ. 

2 Критерии выставления оценок 

Устный ответ обучающегося оценивается на зачете 
подготовки ответа и классифицируется в соответствии с таблицами: 

после 

2.1 Критерии оценки теоретического вопроса 
Оценка Качество ответа на устные вопросы 

Зачтено 

Обучающийся знает ни менее 60% материала, грамотно и по 
существу излагает его, не допуская существенных неточностей. В 
ответе могут бьггь допущены неточности или незначительные 
оттгабки, исправленные обз^ающимися в ходе ответа на 
дополнительные вопросы преподавателя 

Не зачтено 
У обучающегося имеются определённые представления об 
изученном материале, но большая часть программного материала 
им не усвоена. 

2.2 Критерии оценки практического задания 
Оценка Содержание 

Зачтено 

Задание вьшолнено полностью или сделаны наиболее валсные 
его компоненты. Последовательность выполнения заданий не 
нарушена. При вьшолнении заданий не допущено ошибок, 
имеются неточности 

Не зачтено 

Обучающийся не знает значительной части программного 
материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с 
большими затруднениями вьшолняет задания практической 
части 



3 Контрольно-оценочные материалы, необходимые для оценки знаний 
и умений 

3.1 Перечень теоретических вопросов. 
1. Перечислите виды цен в строительстве и принципы их формирования. 
2. Сформулируйте методы расчета цен на строительную продукцию. 
3. Охарактеризуйте сметные нормы по отраслям строительства. 
4. Сформулируйте порядок составления калькуляций транспортных расходов 

по доставке материалов на строительную площадку. 
5. Сформулируйте общий порядок определения сметной стоимости 

материалов, изделий и конструкций согласно СНиП IV- 4-82, часть IV. 
6. Дайте характеристику показателей: оптовая цена, наценки, расходы. 
7. Сформулируйте назначение и состав сборников ЕРЕР. 
8. Опишите порядок разработки индивидуальных расценок. 
9. Перечислите стадии проектирования. Последовательность составления 

сметной документации. 
10. Опишите порядок согласования, экспертизы и утверждения сметной 

докз^ментации. 

3.2 Перечень практических заданий 

1. Определите сметную стоимость материалов, конструкций и изделий: 
ВАРИАНТ №1 

- Наименование материала - песчано-гравийная смесь. 
- Транспортные расходы в виде %. 
- Территориальный поправочный коэффициент для региона определить из 
сборника ССЦ-2014. 
- Район строительства - Тюменская область. 

ВАРИАНТ №2 
- Наименование материала - щебень фракции 20-40. 
- Транспортные расходы в виде %. 
- Территориальный поправочный коэффициент для региона определить из 
сборника ССЦ-2014. 

- Район строительства - Читинская область. 

ВАРИАНТ №3 - Наименование материала - крупнозернистая а/б, пористая, горячая смесь. 
- Транспортные расходы в виде %. 
- Территориальный поправочный коэффициент для региона определить из 
сборника ССЦ-2014. 
- Район строительства - Красноярский край. 



2.Разработайте единичную расценку 

ВАРИАНТ №1 
Разработайте единичную расценку на приготовление смеси в построичных 
условиях, если смесь состоит из щебня - 60%, песка - 40%, цемента - 6%, ПАВ -
4%. 
Транспортировка щебня и песка осуществляется в среднем соответственно на 10 
км, 12 км. Район строительства - Тюменская область. 

ВАРИАНТ №2 
Разработайте единичную расценку на устройство слоя дорожной одежды из 
черного щебня толщиной 10 см. при устройстве основания с плотностью 
каменных материалов Зт/мЗ. 
Транспортировка щебня осуществляется на 15 км. 
Район строительства — Орловская область. 

ВАРИАНТ №3 
Разработайте единичную расценку на устройство подстилающего слоя 
основания из песчано-гравийной смеси толщиной 30 см. 
Транспортировка песчано-гравийной смеси осуществляется на 32 км. 
Район строительства — Пермская область. 

3.Составьте локальную смету 
ВАРИАНТ №1 
Составьте смету на устройство основания из щебня толщиной 18 см, если: 
1. Техническая категория автомобильной дороги - IV. 
2. Протяженность - 22 км. 
3. Район строительства — Пермская область. 
4. Схема доставки местных материалов - карьер №1 на 5 км дороги поворот 

направо 15 км. 
5. Удельный вес поставки - 100%. 
6. Среднемесячная заработная плата рабочего 4-го разряда - 32000 руб./мес. 
7. Среднемесячный фонд рабочего времени - 165 часов. 
8. Плотность - 1,6тн/мЗ. 
9. Поясной коэффициент - 1,15. 
10. Территориальные поправочные коэффициенты: 
М -0,98; ЗП -0,72; ЭМ -1,08. 

ВАРИАНТ №2 
Составьте смету на устройство основания из черного щебня толщиной 8 см, 

если: 
1. Техническая категория а/дороги - III. 
2. Протяженность - 32 км. 



?•. Район строительства - Кургг.нск-а?! область. 
4. Схема доставки местных матерквло-5 - • АБЗ на 21 км пойорот налево 8 км. 
5. Удельный вес поста'вкв - 90%. 
6. Среднемесйчн;2я заработная алата рабочегс^ 4-го разряда - 30000 р^/б./мес. 
7. Среднемесячный фонд рабочего врел?ени ~ 165 "̂ шсов. 
о. Плотность - 2,6тн/мЗ. 
9. Поясной коэффициент - ] Л 5. 
10. Территориальные поправочные гсоэбфициенты: 
М -1 fil; ЗП'-0,6б; ЭМ-0,96 

EAPIiAI-^T Ш 
Составьте смету на }/стройство ло'фьтгя из черного щебня толщиной 9 см.. 

если: 
1. Техническая категория а/дороги - И. 
2. Протяженность - 22 км. 
3. Район строительства - Липецкая область. 
4. Схема доставки местных материалов - АБЗ на 21 m поворот налеЕо 18 км. 
5. Удельный вес поставки - 100/1'. 
6. Среднемесячная' заработная лгата рабочего 4-го р^ззряда - 25000 руб./мес. 
7. Среднемесячный фонд рабо'н.его времени ~ 176 часов. 
8. Плотность - 2, бтн/мЗ. 
9. Поясной коэффициент - 1,0. 
10. Территориальные поправочные коэффиииенты: 
М - О М ; ЗП~0Л2- ЭМ-1,08. 

4.Составьте лок£:п.ьнук:) смету с. liTC «ГРАНД-Смета» на основе 
технологии: 

ВАРИАНТ 1 
Технология возведения зе:'\1ляного полотна 
К2 

п/п 
1 

K-aia'JcH с ванл е р;= б о ш 
Ср53ка поверхностного слоя 
асфальтобетонных дорожных покрышя 
методом холодного фрезерованг/я при ширине 
барабана фрезы 2000 мм, толтдина отш 15 см 
Перевозка грузов автомооиляыи'-са;лосзаг1а!'^и 
(работающими ЗК'̂  карьера), расст^раие 25 км, 
класс груза 1 
Разработка оснсейний и локрытяй из 

песчанно-гравийиьпс смесей: 0Д'Я(1СЛС;ЙЯ£1Х 
голщиной 12 см 
Перевозка грузов автомобг^лямк-са^мосвааа^чи 
Сработак.щимй вне карьера), расстояние 12 км, 
класс груза 1 

Ео. иймеренк.я 

100 м^ 

Ооье>/1 работ 

ЮСОм̂  
освсоваяия у,?:'л 

пов:г.:ытйя 

Ра^вборка бортоБгэс к а м т к : на бетонном 
основ £1Б ИИ 
Перевозка бетонньи: и железобетона ь'й: 

100 м 



изделий, расстояние 12 км, класс груза 2 
7 Разработка грунта с перемещением до 10 м 

бульдозерами мощностью: 96 (130) кВт (л.с.), 
2 группа грунтов 

1000 м^ 
грунта 

8 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
(работающими вне карьера), расстояние 8 км, 
класс груза 1 

т 

9 Разработка грунта с перемещением до 300 м 
скреперами самоходными с ковшом 
вместимостью 8 м^ 2 группа грунтов 

1000 м^ 
грунта 

10 Уплотнение катка прицепными катками на 
пневмоколесном ходу 25 т на первый проход 
по одному следу при толщине слоя: 30 см 

1000 м' 
уплотненного 

грунта 
11 На каждый последующий проход по одному 

следу добавлять: к норме 01-02-001-2 

1000 м' 
уплотненного 

грунта 
12 Планировка площадей механизированным 

способом, группа грунтов 2 

1000 м' 
спланированной 

площади 
13 Планировка откосов механизированным 

способом, группа грунтов 2 

1000 м-
спланир ованной 

площади 

ВАРИАНТ 2 
Технология возведения дорожной одежды 

1 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-
самосвалы экскаватором с ковшом вместимостью 1 
(1 -1,2) м^ группа грунтов: 2 

1000 м^ 
грунта 

2 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
(работающими вне карьера), расстояние 15 гш, 
класс груза 1 

т 

3 Устройство подстилающих и выравнивающих 
слоев оснований: из песка 

100 м' 
материала основания 

(в плотном теле) 
4 Песок природный для строительных работ: средний м^ 

5 

Устройство оснований толщиной 15 см из щебня 
фракции 40-70 мм (при укатке каменных 
материалов с пределом прочности на сжатие свыше 
98,1 (1000) МПа (кгс/см^): двухслойных ниншего 
слоя 

1000 м-
основания 

6 
На ка>1сдый 1 см изменения толпщны слоя 
добавлять или исключать: к расцешсам 
с 27-04-005-1 по 27-04-005-3 

1000 м" 
основания 

7 

Устройство оснований толщиной 15 см из щебня 
фршсции 40-70 мм (при укатке каменных 
материалов с пределом прочности на сжатие свыше 
98,1 (1000) МПа (кгс/см"): двухслойных верхнего 
слоя 

1000 м^ 
основания 

8 
На каждый 1 см изменения толщины слоя 
добавлять или исключать: к расценкам 
с 27-04-005-1 по 27-04-005-3 

1000 м-
основания 

9 Розлив вяжущих материалов 1 т 



10 

Устройство оснований толщиной 4 см из горячих 
асфальтобетонных смесей пористых 
крупнозернистых, плотность каменных 
материалов: 2,5-2,9 т/м^ 

1000 м^ 
покрытия 

11 При изменении толщины покрытия на 0,5 см 
добавлять или исключатьб к расценке 27-06-020-6 

1000 м' 
покрытия 

12 
Устройство по1фытия толщиной 4 см из горячих 
асфальтобетонных смесей мелкозернистых типа 
АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м^ 

1000 м-
покрьггия 

13 При изменении толпщны покрытия на 0,5 см 
добавлять или исключатьб к расценке 27-06-020-1 

1000 м^ 
покрьггия 

14 Укрепление обочин смесью: толщиной 10 см 
1000 м-

покрьггия полосы и обочин 

15 ТТ1,ебень из природного камня для строительных 
работ марка 1000, фракция 20-40 мм 

5. Составьте сводный сметный расчет с использованием ПК «ГРАНД-Смета» 
на основе локальных смет на возведение земляного полотна и дорожной 
одежды. 
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1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверки результатов освоения 
дисциплины ОП.10 Экономика организации программы подготовки специалистов среднего звена 
(ППССЗ) по специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 
аэродромов. 

ФОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной аттестации в 
форме экзамена в рамках 7 семестра на базе основного общего образования. 

ФОС позволяет оценивать уровень знаний и умений по дисциплине ОП.10 Экономика 
организации, определенных по ФГОС СПО по соответствующей ППССЗ. 

2 Критерии выставления оценок 
Устный ответ обучающегося оценивается на экзамене после подготовки ответа и 

классифицируется в соответствии с таблицами п.2.1., 2.2. 
2.1 Критерии оценки теоретического вопроса 
Оценка Качество ответа на устные вопросы 

«отлично» Обучающийся демонстрирует усвоение всего объема 
программного материала, не допускает ошибок при 
воспроизведении знаний, легко отвечает на дополнительные 
вопросы. 

«хорошо» Обучающийся демонстрирует знание материала, не допускает 
серьезных ошибок при воспроизведении знаний, легко устраняет 
отдельные неточности в ответе с помощью дополнительных 
вопросов преподавателя. 

«удовлетворительно » Обучаюпщйся демонстрирует освоение основного материала на 
70-80 %, но испьпьшает затруднения при самостоятельном его 
воспроизведении. 

« неудовлетворительно» У обучающегося имеются определённые представления об 
изученном материале, но большая часть программного материала 
им не усвоена. 

2.2 Критерии оценки практического задания 

Оценка «отлично» «хорошо» «удовлетвори-
тельно» 

«неудовлетвори-
тельно» 

Задание Почти полностью Не все вазгаейшие Задание вьшолнено 
полностью сделаны наиболее компоненты фрагментарно и с 
вьшолнено важные 

компоненты 
задания 

задания вьшолнены помощью 
преподавателя 

Вьшолненное Вьшолненное Вьшолненное Вьшолненное 
задание задание задание частичное задание 
демонстрирует демонстрирует понимание целей и демонстрирует 
глубокое понимание целей последовательности минимальное 

и 
S 
К а й си 

понимание целей и вьшолнения понимание целей и и 
S 
К а й си 

и последовательное заданий последовательно ст и 
S 
К а й си 

последовательное ти вьшолнения и вьшолнения 

и 
S 
К а й си ти вьшолнения заданий, заданий 
п 
О заданий некоторые детали 

и не уточняются 



При вьшолнении 
заданий не 
допущено ошибок 

При вьшолнении 
заданий не 
допущено 
ошибок, имеются 
неточности 

При вьшолнении 
заданий допущены 
ошибки 

Обучающийся 
может работать 
только под 
руководством 
преподавателя 

3 Контрольно-оценочные материалы, необходимые для оценки знаний и умений 

3.1 Перечень теоретичес1сих вопросов 

1. Сформулируйте роль и значение строительной отрасли в экономике страны 
2. Перечислите и охарактеризуйте материально-технические ресурсы отрасли 
3. Дайте понятие предприятия. Излолсите признаки классификации предприятий. 
4. Перечислите и охарактеризуйте организационно-правовые формы предприятий. 
5. Раскройте экономическую сущность, состав основных фондов. 
6. Охарактеризуйте виды оценки основных фондов. 
7. Перечислите и охарактеризуйте показатели эффективности использования основных 

фондов. 
8. Раскройте экономическую супщость, состав оборотных фондов. 
9. Изложите порядок определения потребности в оборотных средствах. 
10. Перечислите и охарактеризуйте показатели эффективности использования оборотных 

фондов. 
11. Перечислите и охарактеризуйте трудовые ресурсы. Дайте классификацию кадров. 
12. Дайте понятие производительности труда. Перечислите и охарактеризуйте показатели 

производительности труда. 
13. Охарактеризуйте методы измерения производительности труда. 
14. Дайте основные понятия о труде. Раскройте сущность заработной платы. Перечислите 

принципы и методы ее начисления. 
15. Охарактеризуйте формы и системы оплаты труда. 
16. Дайте понятие себестоимости продукции, работ и услуг. Охарактеризуйте виды 

себестоимости продукции, работ, услуг. 
17. Дайте понятие выручки от реализации продукции. Опипште методику расчета показателя. 
18. Дайте понятие прибыли. Охарактеризуйте источники образования прибыли. 
19. Дайте понятие рентабельности. Перечислите и охарактеризуйте виды рентабельности, 

показатели рентабельности. 
20. Изложите супщость, формы и методы бух. учета; статистической отчетности. 
21. Дайте основные понятия о плане и его показателях. Перечислите виды планов. 
22. Раскройте сущность, понятие, содержание производственной программы предприятия. 
23. Раскройте сущность, понятие, содерл<ание производственной мощности предприятия. 
24. Перечислите и охарактеризуйте технико-экономические показатели использования 

строительных машин и механизмов. 
25. Перечислите и охарактеризуйте показатели экономической эффективности капитальных 

вложений. 



3.2 Перечень практических заданий 

Практическое задание №1 
Определите сметную себестоимость строительно-монтаисных работ при ремонте участка 
дороги. 
Согласно сметному расчёту затраты составляют: 
- стоимость материалов, деталей и конструкций - 6749 тыс. руб.; 
- оплата труда рабочих - 1181 тыс. руб.; 
- эксплуатация строительных машин и механизмов - 894 тыс. руб. 
в том числе заработная плата машинистов - 110 тыс. руб. 
Накладные расходы - 118% фонда оплаты труда. 

Практическое задание №2 
Определите сумму заработной платы работника за месяц. 
Условиями коллективного договора предусмотрена вьшлата ежемесячной премии в размере 
25% от суммы заработной платы, начисленной работнику за отработанное время, с учётом 
доплат за условия труда, отклоняющихся от нормальных. Работнику установлен оклад 13000 
руб. В расчётном месяце работник отработал 17 рабочих дней (из 21), а таюке два)вды 
привлекался к работе в выходные дни (оплата в двойном размере) 

Практическое задание №3 
Определите сметную стоимость и сметную себестоимость. 
Затраты на материалы составляют 41700 тыс. руб., оплата труда рабочих - 20360 тыс. руб., 
эксплуатация машин и механизмов - 17200 тыс. руб., в том числе оплата труда машинистов -
5380 тыс. руб. Накладные расходы - 90%, сметная прибыль - 50% 

Практическое задание №4 
Определите: первоначальную, восстановительную, остаточную стоимость основных фондов. 
Организация приобрела строительный кран у завода - изготовителя по цене 946480 руб., 
расходы по доставке составили 27150 руб., по монтажу-4121 руб., по демонтажу - 2400 руб. 
Срок службы - 12 лет. 
Повьш1ающий коэффициент стоимости основных фондов в связи с инфляцией - 1,9. 
Время эксплуатации крана - 4 года 

Практическое задание №5 
Определите среднегодовую стоимость, коэффициент ввода и выбытия основных фондов. 
Стоимость основных фондов на начало года составляет 240 млн. руб. Стоимость введённых 
основных фондов по состоянию на 1.04.18 - 12 млн. руб., на 1.07.18 - 8 млн. руб. 
Стоимость основных фондов, выбьшших и списанных с 1.05. на сумму 10 млн. руб., с 1.09. — 4 
млн. руб. 

Практическое задание №6 
Определите среднегодовую стоимость основных производственных фондов по их видам и в 
целом. 
Строительная организация имела 



Основные производственные фонды на начало года, 
млн. руб. 

на конец года, 
млн. руб. 

Здания и сооружения 144 168 
Строительные машины 684 742 
Транспортные средства 210 250 

практическое задание №7 
Определите годовую сумму амортизационных отчислений линейным способом. 
Организацией приобретён строительный кран стоимостыо 1150 тыс. руб. со сроком полезного 
использования 7 лет. 

Практическое задание №8 
Определите сумму годовых амортизационных отчислений способом уменьшаемого остатка. 
Организацией приобретён строительный кран стоимостью 970 тыс. руб. со сроком полезного 
использования 3 года. 

Организацией установлен коэффициент ускорения, равен 1,8 (не более 2) 

Практическое задание №9 
Определите годовую сумму амортизационных отчислений производственным способом, т.е. 
способом списания стоимости оборудования пропорционально объему продукции. 
Организация приобрела оборудование стоимостью 810 тыс. руб. с предполагаемым объёмом 
работ за весь срок полезного использования до 54000 тыс. шт. изделий. В отчётном периоде 
объём продукции составил 1230 тыс. шт. изделий. 
Практическое задание №10 
Определите коэффициент экстенсивного, интенсивного и интегрального использования 
оборудования за смену. 
Продолжительность смены - 8 часов; 
Планируемые затраты на проведение ремонтных работ - 1 час. 
Фактическое время работы станка составило 6 часов. 
Выработка оборудования: по паспортным данным - 87 изделий в час, фактически - 72 изделия 
в час. 

Практическое задание №11 
Определите коэффициент экстенсивного, интенсивного, интегрального использования 
оборудования. 
На предприятии продоллсительность рабочей смены равна 8 час. 
При плановых простоях на проведение ремонтных работ 1 час. 
По паспортным данным часовая производительность станка составляет 60 изделий. 
Фактическое время работы станка составило 5 часов и изготовлено 320 изделий. 

Практическое задание №12 
Определите интегральный коэффициент загрузки оборудования. 
По паспортным данным производительность станка 400 изд. в час. Фактическое число часов 
работы станка в год - 3800. Общее количество изготовленных изделий за год 800 тыс. шт. 



Режим работы предприятия 2 смены. Количество рабочих дней - 260, продолжительность 
смены - 8 час. Коэффициент простоя оборудования в ремонте составляет 2% 

Практическое задание №13 
Определите коэффициент экстенсивного, интенсивного и интегрального использования 
станка за смену. 
Исходные данные: 
Продолжительность смены - 8 ч. 
Планируемые затраты на проведение ремонтных работ - 1 ч. 
Фактическое время работы станка составило 5 ч. 

Выработка станка: по паспортным данным - 100 изделий в час, фактически - 80 изделий в час. 

Практическое задание №14 
Определите потребность организации в оборотных средствах. 
Стоимость производственных запасов в месяц 1540 тыс. руб. 
Объём СМР в год - 16780 тыс. руб. 
Норма незавершённого производства - 6% от объёма СМР; 
расходы будущих периодов - 480 тыс. руб., 
норматив по дебиторской задолженности - 600 тыс. руб., 
норматив денежных средств - 400 тыс. руб. 
Количество рабочих дней в месяц - 22, 
норма текущего запаса - 11 дней, 
норма транспортного запаса 2 дня. 

Вьшуск готовой продукции - 1480 тыс. руб., норматив по готовой продукции - 6 дней 

Практическое задание №15 
Определите норматив оборотных средств в планируемом периоде. 
В отчётном году при среднегодовом нормативе оборотных средств 5 млн. руб. было вьшущено 
продукции на 15 млн. руб. В планируемом году предусматривается увеличение программы 
выпуска продукции на 10%, а коэффициент оборачиваемости оборотных средств возрастёт на 
15% 
Практическое задание №16 
Определите необходимую численность рабочих. 
Строительной организации по плану необходимо вьшолнить: 
Разработка грунта 7680 м^ 
Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрыгий - 4840 м^ 
Планировка площадей механизированным способом - 70000 м" 
Трудоёмкость на: 
1 м^ разработки грунта - 0,51 чел. - дн.; 
1 м^ срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий - 0,36 чел - дн.; 
1 м" планировка площадей механизированным способом -0 ,14 чел. - дн. 
Средний коэффициент перевьшолнения норм - 1,21. 
Плановое число рабочих дней в году - 230. 



Практическое задание №17 
Определите необходимую численность рабочих. 
Вьшолнено 43600 м^ разработки грунта с перемещением, 
сменная норма выработки - 24 м^, 
норма вьшолнена на 120%. 
Среднее число рабочих дней в году - 225. 

Практическое задание №18 
Определите коэффициенты: 
- текучести кадров; 
- оборота кадров; 
- приёма кадров; 
- выбытия. 
Среднесписочная численность работников предприятия за год составляет 740 чел. В течение 
года уволились по собственному желанию 31 чел., уволено за нарушение трудовой 
дисциплины - 14 чел., переведены на другие доллшости - 5 чел. За год на предприятии 
принято 49 чел. 

Практическое задание №19 
Определите потери организации от текучести кадров. 
В строительной организации среднегодовая численность рабочих за отчётный год составляет 
1480 чел. По собственному желанию было уволено 97 чел., за нарушение трудовой 
дисциплины - 11 чел. Перерыв в работе при каждом переходе рабочего из одной организации 
в другую - 19 дней. Среднее число рабочих дней в году - 250. 

Практическое задание №20 
Определите фактическую трудоёмкость в бригаде доролшиков. 
Численность бригады 9 человек. За месяц (22 рабочих дня) бригада вьшолнила 528 м^ 
кирпичной кладки. 

Практическое задание №21 
Определите нормативную, плановую и фактическую трудоёмкость. 
Строительная организация вьшолнила годовой объём СМР в натуральных показателях: 
- устройство оснований из щебня - 31600 м^; 
- устройство подстилающих и вьфавнивающих слоев оснований: из песка - 63700 м^; 
- укладка щебня из природного камня для строительных работ - 161000 м^. 
Нормативы полной трудоёмкости производства на единицу СМР по направлениям 
производств: 
- устройство оснований из щебня - 0,15 чел-час на 1м"; 
- устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка - 1,20 чел-час на 1 

- укладка щебня из природного камня для строительных работ - 0,22 чел-час на 1 м^. 
Коэффициент вьшолнения производственных норм - 1,7. 
Планируемое снижение нормативной трудоёмкости на 5%. 



Практическое задание №22 
Определите месячную, дневную и часовую выработку. 
Объём СМР по плану составляет 2340 тыс. руб. численность рабочих 67 чел., количество 
рабочих дней в расчёте на 1 рабочего 21. Фактически вьшолнено СМР на сумму 2572 тыс. руб. 
при численности рабочих 73 чел. Количество рабочих дней в расчёте на 1 рабочего - 22, 
средняя продолжительность рабочего времени - 8,4 час. 

Практическое задание №23 
Определите производительность труда одного работника в отчётном и планируемом 
периодах, а таюке рост производительности труда в планируемом периоде. 
В отчётном году объём СМР составил 1440 тыс. руб., среднесписочная численность рабочих 
52 чел. В планируемом году объём СМР составил 1484 тыс. руб., а численность рабочих 
сократится на 14 человек. 

Практическое задание №24 
Определите сдельно - премиальный заработок рабочего. 
Расценка за единицу продукции - 96 руб. Согласно положению об оплате труда, принятому в 
организации, в случае отсутствия брака при изготовлении продукции, работнику 
вьшлачивается премия в размере 10% от сдельного заработка. Рабочий изготовил 210 единиц 
продукции 

Практическое задание №25 
Определите повременно-премиальный заработок работника, за месяц. 
Условиями коллективного договора предусмотрена вьшлата ежемесячной премии в размере 
20% от оклада работника при условии вьшолнения организацией месячного плана 
производства. Оклад работника составляет 15000 руб. Работник отработал все дни в месяце -
21 рабочий день. 

3.3 Типовой экзаменационный билет 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Тюменской области «Тюменский колледж производственных и социальных технологий» 

Дисциплина: ОП.010 Экономика организации СОГЛАСОВАНО 
Специальность: 08.02.05 Строительство и эксплуатация Председатель ПЦК 
автомобильных дорог и аэродромов «Экономика и управление» 
Группа: СЭ-17-1, СЭ-17-2 О.В.Денисова 
Семестр: 7 

БИЛЕТ № 1 

26. Сформулируйте роль и значение строительной отрасли в экономике страны. 
27. Вьшолнить практическое задание №1. 

Преподаватель слу^^ Л.М. Чекмарева 
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1 Область применения 
Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверки результатов 
освоения дисциплины ОП. 11 Основы предпринимательской деятельности 
(Расширяем горизонты. Profil.UM) программы подготовки специалистов 
среднего звена (ГШССЗ) по специальности 08.02.05 Строительство и 
эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов. 

ФОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной 
аттестации в форме зачета в рамках 5 семестра на базе среднего общего 
образования. 

ФОС позволяет оценивать уровень знаний и умений по дисциплине ОП. 11 
Основы предпринимательской деятельности (Расширяем горизонты. Profil.UM), 
определенных по ФГОС СПО по соответствующей ГШССЗ. 

2 Критерии выставления оценок 

Устный ответ обз^ающегося оценивается на зачете 
подготовки ответа и классифицируется в соответствии с таблицами: 

после 

2.1 Критерии оценки теоретического вопроса 
Оценка Качество ответа на устные вопросы 

Зачтено 

Обучающийся знает ни менее 60% материала, грамотно и по 
существу излагает его, не допуская существенных неточностей. В 
ответе могут быть допущены неточности или незначительные 
ошибки, исправленные обучающимися в ходе ответа на 
дополнительные вопросы преподавателя 

Не зачтено 
У обучающегося имеются определённые представления об 
изученном материале, но большая часть программного материала 
им не усвоена. 

2.2 Критерии оценки практического задания 
Оценка Содержание 

Зачтено 

Задание вьшолнено полностью или сделаны наиболее ваясные 
его компоненты. Последовательность вьшолнения заданий не 
нарушена. При вьшолнении заданий не допущено оттгабок, 
имеются неточности 

Не зачтено 

Обучающийся не знает значительной части программного 
материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с 
большими затруднениями вьшолняет задания практической 
части 



3 Контрольно-оценочные материалы, необходимые для оценки знаний и 
умений 

3.1 Перечень теоретических вопросов 
1. Сформулируйте личностные качества специалиста как фактор 

предпринимательского успеха. 
2. Дайте определение «предпринимательство». Выделите отличительные 

черты предпринимателя. 
3. Перечислите и охарактеризуйте виды предпринимательской деятельности. 
4. Сформулируйте основы и принципы предпринимательского права. 
5. Перечислите виды государственной и муниципальной поддержки 

предпринимательской деятельности. 
6. Дайте понятие маркетинга. Изложите формулу маркетинга. 
7. Перечислите и охарактеризуйте организационно-правовые формы 

предприятий. 
8. Раскройте понятие, виды и функции цен, методы ценообразования. 
9. Перечислите и охарактеризуйте виды инвестиций. Сформулируйте способы 

привлечения инвесторов. 
10. Изложите содержание и виды бизнес-процессов, модели управления ими. 
Сформулируйте критерии создания идеальной команды. 
11. Источники отбора перспективных бизнес-идей. 
12. Сформулируйте алгоритм регистрации субъектов предпринимательства 
(ИП). 
13. Расшифруйте: ОКВЭД, ИП, ЕГРИП, СРШЛС и ИФНС 
14. Перечислите режимы уплаты налогов предпринимателями. 

3.2 Перечень практических заданий 

1. Решите задачу: 
Задача L Рассчитайте общую сумму налога на доходы физических лиц 
(НДФЛ), подлежащей уплате в бюджет по итогам года. 
Условие: доходы индивидуального предпринимателя (ИП) от 
предпринимательской деятельности составили 70 ООО руб., а расходы, связанные 
с предпринимательской деятельностью и подтвержденные документами, - 43000 
руб. 

Задача 2. Подсчитайте сумму НДС, подлежащей уплате в бюджет. 
Условие: 
ИП Рублев изготавливает материал и продает его как товар, подлежащий 
дальнейшей переработке. 



Стоимость сырья и материалов, используемых для производства этого товара, 
составляет 1100 руб. (плюс НДС 20%). 
Товар продается ИП Копейкину для изготовления товара, готового к 
использованию, за 1500 руб. (плюс НДС 20%). 
ИП Копейкин продает конечному потребителю изготовленный товар за 2500 
руб. (плюс НДС 20%). 

Задача i . Определите сумму процентов к концу срока по каждому банку. 
В каком банке лучше взять кредит? 
У ИП есть необходимость полз^ить кредит 100 тыс. руб. на 6 месяцев. 
Два разных банка могут вьщать кредит по ставке: 
2% в месяц ПАО «Альянс», 
18%) годовых ПАО «Росбаню). 

Задача 4, Определите, по какой годовой ставке получен кредит? 
Сумма кредита 500 тыс. руб. 
Проценты по кредиту на 2 месяца составляют 12500 руб. 

Задача 5. Определите, какую сумму с з^етом процентов нужно заплатить по 
кредиту 1250 тыс. руб., выданному на 3 года под 22% годовых. 

Задача 6. Определите погашаемую сумму, сумму процентов за кредит, сумму 
штрафа за несвоевременный платеж. 
Банк выдал юридическому лицу кредит 5 млн. руб. на два года по ставке 18% 
годовых. 
По договору кредита предусмотрена уплата процентов за нарзшхение сроков уплаты 
в размере 0,5% за каждый день. 
Срок выплаты по кредиту - ежемесячно до 20 числа. 
В текущем месяце платеж был произведен 29 числа. 

Задача 8. Определите сумму ежемесячного платежа по кредиту. Какая часть 
выручки будет использована на погашение кредита? 
Выручка предпринимателя за месяц составляет 70 тыс. руб. Для приобретения 
нового оборудования требуется 1500 тыс. руб. Эту сумму предприниматель 
решил взять в кредит Процентная ставка по кредиту - 20%) годовых, срок 
погашения 2 года. 

Задача 9. Определите, что стоит дороже: кредит 36 тыс. руб., за который нужно 
выплачивать 3,86 тыс. руб. ежемесячно в течение года, или кредит такого же 
размера, за который нужно платить ежемесячно 1,4 тыс. руб. в течение 3 лет? 



2. Подготовьте презентацию по сформулированной бизнес-идеи. 

Содержание презентации: 

1. Название проекта 

2. Цель проекта 
Формулировка проблемы. Обоснование выбора проблемы. 

3. Организационно-правовая форма (ИП) 
Состав участников (краткая характеристика участников проекта) 

4. Организационная структура 
5. Бизнес-модель (9 структурных блоков) 
6. Затраты на организацию бизнеса 
7. Расходы и доходы 
8. Расчет точки безубыточности (в денежной форме) 
9. Расчет точки безубыточности (в натуральной форме) 
10. Срок окупаемости 
11. Вывод по работе 
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1 Область примеиения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверки 
результатов освоения дисциплины 0П.11 Менеджмент программы 
подготовки специалистов среднего звена (ГШССЗ) по специальности 08.02.05 
Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов. 

ФОС включает контрольные материалы для проведения 
промежуточной аттестации в форме зачета в рамках 7 семестра на базе 
основного общего образования ФОС позволяет оценивать уровень знаний и 
умений по междисциплинарному курсу, определенных по ФГОС СПО по 
соответствующей ГШССЗ 

2 Критерии выставления оценок 

Устный ответ обучающегося оценивается на зачете 
подготовки ответа и классифицируется в соответствии с таблицами: 

после 

2.1 Критерии оценки теоретического вопроса 

Оценка Качество ответа на устные вопросы 

Зачтено 

Обучающийся знает нн менее 60% материала, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей. В ответе могут 
быть допущены неточности или незначительные ошибки, исправленные 
обучающимися в ходе ответа на дополнительные вопросы 
преподавателя 

Ие зачтено 
У обучающегося имеются определённые представления об 
изученном материале, но большая часть программного материала 
им не усвоена. 

2.2 Критерии оценки практического задания 

Оценка Содержание 

Зачтено 
Задание выполнено полностью или сделаны наиболее важные его 
компоненты. Последовательность выполнения заданий не нарушена. 
При выполнении заданий не допущено ошибок, имеются неточности 

Не зачтено 

Обучающийся ие знает значительной части программного материала, 
допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими 
затруднениями выполняет задания практической части 



3 Контрольно-оценочные материалы, необходимые для оценки 
знаний и умений 

3.1 Перечень теоретических вопросов 

1. Раскройте сущность меыедясмеита. 
2. Перечислите и охарактеризуйте функциональные виды менеджмента.. 
3. Охарактеризуйте методы менеджмента, их содержание. 
4. Перечислите методы менеджмента. 
5. Раскройте сущность организации и охарактеризуйте её. 
6. Перечислите и охарактеризуйте факторы внешней и внутренней среды 

организации. 
7. Перечислите управленческие роли менеджера. 
8. Охарактеризуйте основные составляющие цикла менеджмента. 
9. Охарактеризуйте стратегическое и тактическое планирование в системе 

менеджмента. 
10. Охарактеризуйте стратегическое и тактическое планирование в системе 

менеджмента. 
И. Охарактеризуйте процесс коммуникаций и эффективность менеджмента. 
12. Перечислите и охарактеризуйте стили руководства 
13. Перечислите и охарактеризуйте виды конфликтов. 
14. Назовите методы управления конфликтами и стрессами 
15. Охарактеризуйте деловое общение 

3.2. Перечень практических заданий 

1. Составьте должностную инструкцию для работника подразделения 

2. Постройте график безубыточности и определите более высокую зону прибыльности 

3.Проанализируйте и обоснуйте варианты эффективных управленческих решений и 
выберете наиболее оптимальные 

4. Составьте схему линейной организационной структуры управления 

5. Составьте схему функциональной организационной структуры управления 

6. Составьте схему линейно-функциональной организационной структуры управления 

7. Предложите несколько идей, которые вы реализуете, если вас назначат директором 
предприятия 

8. Действительно ли мужчины способнее женщин в управленческой деятельности? нет, 
объясните, почему возникло такое мнение. (Приведите максимум примеров.) 

9. Составьте план проведения делового совещания а1сгива группы на тему: «Повышение 
успеваемости студентов группы» 
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1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверки результатов 
освоения междисциплинарного icypca МДК.01.01 Геодезия программы 
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 08.02.05 
Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов. 

ФОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной 
аттестации в форме дифференцированного зачета в рамках 1 семестра на базе 
среднего общего образования. 

ФОС позволяет оценивать уровень знаний и умений по дисциплине, 
определенных по ФГОС СПО по соответствующей ППССЗ. 

2 Результаты освоения дисциплины, подлежащие контролю 

Код 
Результаты обучения 

(из ФГОС, рабочей программы) 

Умения: 

У1 
читать и составлять геодезические чертелси, использовать их для составления 
инженерных сооружений 

У2 производить ге0дезичес1сие измерения для составления чертежей 
УЗ производить топографические съемки участков местности 
У4 выполнять математическую и графическую обработку 
У5 выполнять работы по вьшосу проекта в натуру 
У6 выполнять исполнительную съемку построенных сооружений 

Знания: 

31 
содержание геодезических чертежей (карты, планы, профили), последовательность их 
составления 

32 
устройство, поверки и юстировки современных геодезических приборов (теодолитов, 
нивелиров, буссолей, приборов для измерения линий) 

33 
способы, точность и последовательность выполнения геодезических работ по 
измерению горизонтальных и вертикальных углов, превышений, длин линий, 
последовательность выполнения различных топографических съемок 

34 методы переноса проектов в натуру 
Общие компетенции: 



ОК01 выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам 

ОК 02 осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 планировать и реализовывать собственное профессиональное 
и личностное развитие 

ОК 04 работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 
с коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05 осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

ОК 06 проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07 содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК08 использовать средства физической культуры для сохранения 
и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности н 
поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

ОК09 использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
О К Ю пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 
Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1 Проводить геодезичесхше работы в процессе изыскания автомобильных дорог и 
аэродромов. 

ШС 1.2. Проводить геологические работы в процессе изыскание автомобильных дорог и 
аэродромов 

ПК 1.3. Проектировать конструктивные элементы автомобильных дорог и аэродромов. 

ПК 1.4. Проектировать транспортные сооружения и их элементы на автомобильных 
дорогах и аэродромах 

3 Критерии выставления оценок 

Устный ответ обучающегося оценивается на дифференцированном 
зачете после подготовки ответа и классифицируется в соответствии с таблицами 
п.3.1.,3.2. 

3.1 Критерии оцен1си теоретического вопроса 

Оценка Качество ответа на устные вопросы 
«отлично» Обучающийся демонстрирует усвоение всего объема 

программного материала, не допускает ошибок при 
воспроизведении знаний, легко отвечает на дополнительные 
вопросы. 

«хорощо» Обучающийся демонстрирует знание материала, не допускает 



серьезных ошибок при воспроизведении знаний, легко 
устраняет отдельные неточности в ответе с помощью 
дополнительных вопросов преподавателя. 

«удовлетворительно » Обучающийся демонстрирует освоение основного материала на 
70-80 %, но испытьшает затруднения при самостоятельном его 
воспроизведении. 

«неудовлетворительно» У обучающегося имеются определённые представления об 
изученном материале, но большая часть программного 
материала им не усвоена. 

3.2 Критерии оценки практического задания 

Оценка «отлично» «хорошо» 
«удовлетвори-

тельно» 
«неудовлетвори-

тельно» 
Задание Почти полностью Не все важнейшие Задание вьшолнено 
полностью сделаны наиболее компоненты фрагментарно и с 
выполнено важные 

компоненты 
задания 

задания выполнены помощью 
преподавателя 

Выполненное Выполненное Вьшолненное Вьшолненное 
задание задание задание частичное задание 
демонстрирует демонстрирует понимагше целей и демонстрирует 
глубокое понимание целей поел едов ательн ости минимальное 
понимание целей и вьшолнения понимание целей и 

0) S и последовательное заданий последовательност 0) S 
последовательное ти выполнения и вьшолнения 

« Р. <и 
О 
и 

ти выполнения заданий, заданий « Р. <и 
О 
и 

заданий некоторые детали 

« Р. <и 
О 
и не уточняются 

При выполнении При выполнении При выполнении Обучающийся 
заданий не заданий не заданий допущены может работать 
допущено ошибок допущено 

ошибок, имеются 
неточности 

ошибки только под 
руководством 
преподавателя 



4 Контрольно-оценочные материалы, необходимые для оценки 
знаний и умений 

4.1 Перечень теоретических вопросов 

Перечень теоретических вопросов 

Проверяемые 
результаты 
обучения 

(коды) 
1. Расскалште о предмете и задачах геодезии 31, ОК 01-10 
2. Расскалште о формах и размерах Земли. Дайте определение уровеииой 

поверхности 
31, ОК 01-10 

3. Дайте определение масштабам. Расскажите о видах масштабов 31, ОК 01-10 
4. Расскажите о системах координат, используемых в геодезии 31, ОК 01-10 
5. Дайте определение плану, карте, профилю Расскажите о различиях 

между ними 
31, ОК 01-10 

6. Расскажите о географичесхшх координатах 31, ОК 01-10 
7. Расска)1сите о прямоугольных координатах Гаусса-Крюгера 31 ,ОКОМО 
8. Опишите порядок определения географических и прямоугольных 

координат по карте 
31, ОК 01-10 

9. Опишите, кшс изображается рельеф на планах и картах 31, ОК 01-10 
10. Опишите порядок построения упрощенного продольного профиля 31, ОК 01-10 
11. Дайте определение основным формам рельефа 31, ОК 01-10 
12. Опишите порядок определения по карте отметок точек, уклонов линий 31, ОК 01-10 
13. Дайте определения ориентированию направления, азимутам, румбам и 

дирекционным углам данной линии 
31, ОК 01-10 

14. Дайте определения ориентированию направления, склонению 
магнитной стрелки и сближению меридианов 

31, ОК 01-10 

15. Опишите порядок ориентирования линии относительно осевого 
меридиана на карте 

31, ОК 01-10 

16. Опишите порядок решения прямой геодезической задашь 31, ОК 01-10 
17. Опишите порядок решения обратной геодезической задачи 31, ОК 01-10 
18. Расскажите о принципе измерения горизонтального угла и устройстве 

буссоли 
33, ОК 01-10 

19. Опишите порядок измерения буссолью магнитных азимутов, румбов, 
горизонтальных углов. 

32, ОК 01-10 

20. Опишите устройство теодолита. 32, ОК 01-10 
21. Расскажите о поверках, юстировках теодолита. 32, ОК 01-10 
22. Дайте определение центрированию и горизонтированию 32, ОК 01-10 
23. Опишите способы измерения горизонтального угла 33, ОК 01-10 
24. Опишите измерения горизонтального угла способом приемов 33, ОК 01-10 
25. Опишите порядок измерения вертикальных углов 33, ОК 01-10 
26. Опишите порядок определения места нуля и вьгаисления углов 

наююна 
33, ОК 01-10 

27. Расскажите о приборах для измерения линий. Опишите порядок 
вешения линий. 

32, ОК 01-10 

28. Опишите порядок измерение расстояний нитяным дальномером 34, ОК 01-10 
29. Опишите порядок определения высоты соорузкения 34, ОК 01-10 



4.2 Перечень практических заданий 

1. Определите длину наклонной линии местности, если ее горизонтальное 

проложение равно 193 м, а угол наклона равен 5°. 

Проверяемые результаты обучения (коды): У4, ОК 01 - ОК 03, ПК 1.1 

2. Определите масштаб плана, если отрезку на плане в 2,4 см соответствует на 

местности длина в 600 м. 

Проверяемые результаты обучения (коды): У4, ОК 01 - ОК 03, ПК 1.1 

3. Вычислите величину горизонтального угла, если отсчет на переднюю точку 

равен 170°, а на заднюю - 20°. 

Проверяемые результаты обучения (коды): У4, ОК 01 ~ ОК 03, ПК 1.1 

4. Вычислите азимут направлений сторон, если A,ia,[=72°, а углы |3i=30°, (32=45°, 

(Зз=70°. 

Проверяемые результаты обз^ения (коды): У4, ОК 01 - ОК 03, ПК 1.1 

5. Определите расстояние на местности, если на плане в масштабе 1:25000 

между заданными точками оно соответствует 93 мм. 

Проверяемые результаты обз^ения (коды): У4, ОК 01 - ОК 03, ПК 1.1 

6. Определите прямоугольные координаты точки В , если известны Х А = 5 0 М, 

Y A = 1 0 0 М, расстояние А В = 7 0 м, румб направления А В = 3 0 ° . 

Проверяемые результаты обучения (коды): У4, ОК 01 - ОК 03, ПК 1.1 

7. Переведите азимуты в румбы: Ai=143°15', А2=71°10\ Аз=277°40', 

А4=192°15'. 

Проверяемые результаты обучения (коды): У4, ОК 01 - ОК 03, ПК 1.1 

8. Определите расстояние АВ, если известны прямоугольные координаты 

точек: ХА=50 М, YA=100 М, ХВ=100 М, YB=150 М. 



проверяемые результаты обучения (коды): У4, ОК 01 - ОК 03, ПК 1.1 

9. Определите высоты точек, указанных на карте. 

Проверяемые результаты обз^ения (коды): У1, ОК 01 - ОК 03, ПК 1.1 

10. Определите уклон линии АВ, если известно, что НА=121,75 М, НВ=92,3 М И 

горизонтальное проложение равно 121,71 м. 

Проверяемые результаты обучения (коды): У4, ОК 01 - ОК 03, ПК 1.1 

11. Вычислите МО и вертикальный угол, если известны отсчеты по шкале 

вертикального круга КП=349°27' и КЛ=14°17'. 

Проверяемые результаты обучения (коды): У4, ОК 01 - ОК 03, ПК 1.1 

12. Определите цену наименьшего деления поперечного масштаба, если его 

основание равно 2 см, высота 3 см, а численный масштаб 1:500. 

Проверяемые результаты обучения (коды): У4, ОК 01 - ОК 03, ПК 1.1 

13.Определите масштаб плана, если отрезку на плане в 2,4 см соответствует на 

местности длина в 600 м. 

Проверяемые результаты обучения (коды): У4, ОК 01 - ОК 03, ПК 1.1 

14. Вычислите плоские прямоугольные координаты точек В и С, если 

координаты Т0Ч1Ш А: Xyi=4175,243 м, 7^1=2181,152 м, горизонтальные 

расстояния: 5*^^=54,123 м, 5'вс=46,143м, дирекционный угол аАв=65°20' и 

горизонтальный угол, измеренный в точке В, (3п=148°13'. 

Проверяемые результаты обучения (коды): У4, ОК 01 - ОК 03, ПК 1.1 

15. Вычислите горизонтальное расстояние AB=d и дирекционный угол адв, если 

координаты точек А и В соответственно равны Х/=5271,245 м, Гу(=3825,148 

M,ZB=4728,101 М и 7^=4002,025 м. 

Проверяемые результаты обучения (коды): У4, ОК 01 - ОК 03, ПК 1.1 

16. Определите угол наклона линии АВ, если известно, что Д-1=121,75 м, 

Яв=92,03 мис?=121,71 м. 

Проверяемые результаты обучения (коды): У4, ОК 01 - ОК 03, ПК 1.1 

17. Вычислите МО и вертикальный угол, если Ш7=349°27'20" и 7№=14°17'40". 

Проверяемые результаты обз^ения (коды): У4, ОК 01 - ОК 03, ПК 1.1 



4.3 Типовое тестовое задание 

1. Меридиан-это: 

а) координатная линия постоянной широты; 

б) координатная линия постоянной долготы; 

в) линия равных высот; 

г) линия равных расстояний от экватора. 

2. Азимут истинный-это: 

а) горизонтальный угол, отсчитываемый от южного направления 

географического меридиана по ходу часовой стрелки до заданного 

направления; 

б) горизонтальный угол, отсчитываемый от северного направления 

географического меридиана против хода часовой стрелки до заданного 

направления; 

в) горизонтальный угол, отсчитываемый от южного направления 

географического меридиана против хода часовой стрелки до заданного 

направления; 

г) горизонтальный угол, отсчитываемый от северного направления 

географического меридиана по ходу часовой стрелки до заданного 

направления. 

3. Румб-это : 

а) острый горизонтальный угол между ближайшим концом меридиана 

(северным или южным) и направлением на данный предмет; 

б) горизонтальный угол, отсчитываемый от северного направления 

географического меридиана по ходу часовой стрелки до заданного 

направления; 

в) горизонтальный угол, отсчитываемый от северного направления осевого 

меридиана против хода часовой стрелки до заданного направления; 
10 



г) горизонтальный угол, отсчитываемый от южного направления осевого 

меридиана против хода часовой стрелки до заданного направления. 

4. Дирекционный угол-это : 

а) горизонтальный угол, отсчитанный от северного направления осевого 

меридиана зоны против хода часовой стрелки до заданного направления; 

б) горизонтальный угол, отсчитанный от северного направления осевого 

меридиана зоны по ходу часовой стрелки до заданного направления; 

в) горизонтальный угол, отсчитываемый от северного направления 

географического меридиана по ходу часовой стрелки до заданного 

направления; 

г) горизонтальный угол, отсчитанный от южного направления осевого 

меридиана зоны по ходу часовой стрелки до заданного направления. 

Ответ: б 

5. Если дирекционный угол линии а=25°10', то румб этой линии имеет 

название: 

а) СВ; 

б) СЗ; 

в) ЮВ; 

г) ЮЗ. 

7. Если румб линии имеет название ЮВ, то дирекционный угол этой линии 

находится по формуле: 

а) а=г; 

б) а=180°+г; 

в) а=180°-г; 

г) а=360°+г. 

8. Для вычисления значения магнитного азимута по известному 

дирекционному углу нужно знать: 

а) вертикальный угол; 

11 



б) сближение меридианов; 

в) склонение магнитной стрелки; 

г) склонение магнитной стрелки и сближение меридианов. 

9. Если дирекционный угол линии 1-2 - 135°30', то это значит, что линия 

направлена: 

а) на северо-запад; 

б) на юго-восток; 

в) на северо-восток; 

г) на юго-запад, 

г) 1000 м. 

10. Поперечный масштаб - это: 

а) масштаб, в котором производилась съемка для составления карты; 

б) масштаб, подписываемый на карте; 

в) линейный масштаб в виде график-диаграммы, предназначенный для 

точных измерений; 

г) масштаб определенных условных знаков, расположенный поперек карты. 

11. Подпись 6067 на горизонтальной линии километровой сетки означает: 

а) номер зоны - 60, а расстояние от осевого меридиана 67 км; 

б) эта линия находится к северу от экватора на расстоянии 6067 км; 

в) эта линия находится на расстоянии 6067 км от северного полюса; 

г) широта этой линии равна 60°06'07". 

12. Численная точность масштаба 1:500 составляет: 

а)0,05 м; 

б)10 м; 

в)5 м; 

г)50 м. 

12 



13. Рельеф - это: 

а) совокупность неровностей земной поверхности; 

б) совокупность контуров местности; 

в) совокупность предметов местности; 

г) топограс тя. 

14. На территории нашей страны абсолютные отметки точек определяются 

относительно: 

а) Балтийского моря; 

б) Белого моря; 

в) Каспийского моря; 

г) Черного моря. 

15. Дайте определение - котловина: 

а) куполообразная или коническая возвышенность земной поверхности; 

б) чашеобразное замкнутое со всех сторон углубление; 

в) понижение между двумя соседними горными вершинами или 

возвышениями; 

г) совокупность вогнутых частей поверхности. 

16. Бергштрих - это: 

а) отметка вершины горы; 

б) отметка подножия горы; 

в) указатель направления склона; 

г) указатель направления течения реки. 

17. При решении обратной геодезической задачи, для того чтобы рассчитать 

дирекционный угол линии 1-2, нужно знать: 

а) координаты х и у точки 1; 

б) координаты X и у точки 2; 

13 



в) координаты х и у точки 1 и 2; 

г) координаты х и у точки 1, 2 и длину линии 1-2. 

18. В прямой геодезической задаче величину АХ определяют по формуле: 

а) АХ= d^cosa; 

б) АХ = dxsina; 

в) АХ= dxtga; 

г) АХ = d>^ctga 

19. Поверхность, образованная как условное продолжение мирового океана 

под материками — это: 

а) физическое поверхность; 

б) основная уровневая поверхность; 

в) горизонтальная поверхность; 

г) поверхность эллипсоида. 

20. Перечислите составляющие элементы теодолита 4Т30П согласно 

нумерации на рисунке. 

0 
шд 
i 

ПД10 р 1 

14 



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Тюменской области 
«Тюменский колледж производственных и социальных технологий» 

УТВЕРЖДАЮ: 
Заместитель директора по УПР 

^ ^ ^ ^ . В . Арсенина 
7 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
по междисциплинарному курсу 

МДК.01.02 Информационные технологии в ирофессиональной 
деятельности 

Специальность: 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных 
дорог и аэродромов 
Группа: СЭ-17-1, СЭ-17-2 

Преподаватель —- Корюкин Д.Ф. 



РАССМОТРЕНО 
на заседании предметно-цикловой комиссии «Техника и технология 
строительства и наземного транспорта» 
Протокол № от « ^ » ^ 20^Т. 
Председатель Базаров 

С0ГЛАС0ВА1-Ю 
с учебно-методическим отделом 



СОДЕРЖАНИЕ 
стр. 

1. Область применения 3 
2. Результаты освоения междисциплинарного курса, 3 

подлежащие контролю 
3. Критерии выставления оценок 7 
4. Контрольно-оценочные материалы, необходимые для 8 

оценки знаний и умений 



1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверки результатов 
освоения междисциплинарного курса МДК.01.02 Информационные технологии 
в профессиональной деятельности программы подготовки специалистов 
среднего звена (ГШССЗ) по специальности 08.02.05 Строительство и 
эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов. 

ФОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной 
аттестации в форме дифференцированного зачета в рамках 7 семестра на базе 
основного общего образования. 

ФОС позволяет оценивать уровень знаний и умений по дисциплине, 
определенных по ФГОС СПО по соответствующей ГШССЗ. 

2 Результаты освоения междисциплинарного курса, подлежащие 
контролю 

Код 
Результаты обучения 

(из ФГОС, рабочей программы) 

Умения: 

У1 
выполнять работу по проложению трассы на местности и восстановлению трассы в 
соответствии с проектной документацией 

У2 вести и оформлять документацию изыскательской партии 
УЗ проектировать план трассы, продольные и поперечные профили дороги 
У4 производить технико-экономические сравнения 
У5 пользоваться современными средствами вычислительной техники 

У6 
пользоваться персональными компьютерами и программами к ним по проеетированию 
автомобильных дорог и аэродромов 

У7 оформлять проектную документацию 
Знания: 

31 изыскания автомобильных дорог и аэродромов 
32 определение экономической эффективности проектных решений 
33 оценку влияния, разрабатываемых проектных решений на окружающую среду 

Общие компетенции: 



ОК 1 понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес 

О К 2 осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

ОКЗ организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

0 К 4 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития 

0 К 5 использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОКб работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями 

0 К 7 брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат вьшолнеиия заданий 

0 К 8 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

0 К 9 ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности 

Профессиональные компетенции: 
ПК 1.1 Участвовать в геодезичес1шх работах в процессе изыскания автомобильных 

дорог и аэродромов 
ПК 1.3. Участвовать в проектировании конструктивных элементов автомобильных дорог 

и аэродромов 
П1С1.4. Участвовать в проектировании транспортных сооружений и их элементов на 

автомобильных дорогах и аэродромах 

3 Критерии выставления оценок 

Устный ответ обучающегося оценивается на дифференцированном 
зачете после подготовки ответа и классифицируется в соответствии с таблицами 
п.ЗЛ.,3.2. 

3.1 Критерии оценки теоретического вопроса 

Оценка Качество ответа на устные вопросы 
«отлитао» Обучающийся демонстрирует усвоение всего объема 

программного материала, не допускает ошибок при 
воспроизведении знаний, легко отвечает на дополнительные 
вопросы. 

«хорошо» Обучающийся демонстрирует знание материала, не допускает 
серьезных ошибок при воспроизведении знаний, легко 
устраняет отдельные нетощюсти в ответе с помощью 
дополнительных вопросов преподавателя. 



«удовлетворительно » Обучающийся демонстрирует освоение основного материала на 
70-80 %, ио испытывает затруднения при самостоятельном его 
воспроизведении. 

«неудовлетворительно » У обучающегося имеются определённые представления об 
изученном материале, но большая часть программного 
материала им не усвоена. 

3.2 Критерии оценьси практического задания 

Оценка «отлично» «хорошо» 
«удовлетвори-

тельно» 
«н еудовлетв ори -

тельно» 
Задание Почти польюстью Не все важнейшие Задание выполнено 
полностью сделаны наиболее компоненты фрагментарно и с 
выполнено важные 

компоненты 
задания 

задания выполнены помощью 
преподавателя 

Выполненное Выполненное Выполненное Вьшолненное 
задание задание задание частичное задание 
демонстрирует демонстрирует понимание целей и демонстрирует 
глубокое понимание целей поел едо в атель ности минимальное 
понимание целей и выполнения понимание целей и 

<и S 
cd 

и последовательное заданий последовательност <и S 
cd п 0 следов ательно с ти выполнения и выполнения 
^ Он 
u fcf о 

о 

ти выполнения заданий, заданий ^ Он 
u fcf о 

о 
заданий некоторые детали 

^ Он 
u fcf о 

о не уточняются 
При выполнении При вьшолнении При вьшолнении Обучающийся 
заданий не заданий не заданий допущены может работать 
допущено ошибок допущено 

ошибок, имеются 
неточности 

ошибки только под 
руководством 
преподавателя 



4 Контрольно-оценочные материалы, необходимые для оценки 
знаний и умений 

4.1 Перечень теоретических вопросов 

Перечень теоретических вопросов 

Проверяемые 
результаты 
обучения 

(коды) 
1. Перечислить основные программы, используемые в профессии СиЭ 

АД. 
31 ,ОК1-9 

2. Рассказать о программе AutoCAD и назначении данной программы. 31 ,ОК1-9 
3. Рассказать о программе AutoCAD. Перечислить задачи и функции. 31, ОК 1-9 
4. Рассказать о программе Credo и назначении данной программы. 31, ОК 1-9 
5. Рассказать о программе Credo. Перечислить задачи и оуепщии. 3 1 , O K U 9 
6. Дать определение трассированию. 31, ОК 1-9 
7. Перечислить основные элементы круговой кривой. 31 ,ОК1-9 
8. Расписать формулы для вычисления элементов круговой кривой. 31 ,ОК1-9 
9. Расписать формулы для вьиисления длин и дирекционных углов 

(румбов) прямолинейных участков и составления плана трассы. 
31 ,ОК1-9 

10. Рассказать о методах разбивтш круговой кривой. 31 ,ОК1-9 
11. Рассказать о методах построения плана трассы. 31 ,ОК1-9 
12. Рассказать о методах построения пикетажного журнала. 31 ,ОК1-9 
13. Рассказать о методах проектирования горизонтальных площадок. 31-2, ОК1-9 
14. Рассказать о методах нивелирования поверхности по квадратам. 31-2, 0 К 1 - 9 
15. Рассказать о методах вычисления высот точек земной поверхности. 31 ,ОК1-9 
16. Рассказать о методах составления топографического плана участка 

местности. 
31-3, ОК 1-9 

17. Рассказать о методах составления картограммы земляных работ. 31-3, 0 К Ь 9 
18. Рассказать о методах расчета объемов земляных работ. 32, ОК 1-9 

4.2 Перечень практических заданий 

1. Рассчитать основные элементы круговой прямой, построить план трассы, 

круговую кривую и пикетажный журнал в программе AutoCAD, если КТ = 

ПК9+54Д0; (р̂  = 39°42'; ВУ = ПК2+21,30. 

Проверяемые результаты обучения (коды): УЗ, У6, ОК 2 - ОК 5, ПК 1.1, ПК 
1.3 
2. Рассчитать основные элементы круговой прямой, построить план трассы, 

круговую кривую и пикетажный журнал в программе AutoCAD, если КТ = 

ПК9+24,20; (р̂  = 40°42'; ВУ = ПК2+26,30. 

Проверяемые результаты обучения (коды): УЗ, У6, ОК 2 - ОК 5, ПК 1.1, ПК 

1.3 



3. Рассчитать основные элементы круговой прямой, построить план трассы, 

круговую кривую и пикетажный журнал в программе AutoCAD, если КТ = 

ПК11+2,20; (Pi = 35°42'; ВУ = ПК2+60,30. 

Проверяемые результаты обучения (коды): УЗ, У6, ОК 2 - ОК 5, ПК 1.1, ПК 

1.3 

4. Рассчитать основные элементы круговой прямой, построить план трассы, 

круговую кривую и пикетажный журнал в программе AutoCAD, если КТ = 

ПК9+89,20; (р̂  = 35°23'; ВУ = ПКЗ+21,30. 

Проверяемые результаты обучения (коды): УЗ, У6, ОК 2 - ОК 5, ПК 1.1, ПК 

1.3 

5. Рассчитать основные элементы круговой прямой, построить план трассы, 

круговую кривую и пикетажный журнал в программе AutoCAD, если КТ = 

ПК7+44,20; ср̂  = 32°17'; ВУ = ПК2+55,30. 

Проверяемые результаты обучения (коды): УЗ, У6, ОК 2 - ОК 5, ПК 1.1, ПК 

1.3 

6. Рассчитать основные элементы круговой прямой, построить план трассы, 

круговую кривую и пикетажный журнал в программе AutoCAD, если КТ = 

ПК12+64,35; (р̂  = 34°42'; ВУ = ПК4+21,30. 

Проверяемые результаты обучения (коды): УЗ, У6, ОК 2 - ОК 5, ПК 1.1, Y5K 

1.3 

7. Рассчитать основные элементы круговой прямой, построить план трассы, 

круговую кривую и пикетажный л<урнал в программе AutoCAD, если КТ = 

ПК8-1-88,35; (р̂  = 42М2'; ВУ = ПК2+60,97 

Проверяемые результаты обучения (коды): УЗ, У6, ОК 2 - ОК 5, ПК 1.1, ПК 

1.3 

8. Рассчитать основные элементы круговой прямой, построить план трассы, 

круговую кривую и пикетажный журнал в программе AutoCAD, если КТ = 

ПК12+22,20; ср̂  - 4542' ; ВУ = ПКЗ+45,30 

Проверяемые результаты обучения (коды): УЗ, У6, ОК 2 - ОК 5, ПК 1.1, ПК 

1.3 



9. Рассчитать основные элементы круговой прямой, построить план трассы, 

круговую кривую и пикетажный журнал в программе AutoCAD, если КТ = 

1Ж6+74,20; <рг = 35°42'; ВУ = ПК4+24,50 

Проверяемые результаты обучения (коды): УЗ, У6, ОК 2 - ОК05, ПК 1.1, ПК 

1.3 

10. Вычислить высоты точек земной поверхности и составить топографический 

план участка местности и картограммы земляных работ в программах 

AutoCAD и Credo, если: 

№ 
станций 

№ UCDIUIIM 
квадратов 

Отсчеты по рейке , 
м м 

Г о р и з о н т п р и б о р а , м 
Отчлти-и ПРПИЧЩ 

квадратов , М 

I 1 а 2 8 0 2 1 3 3 , 1 5 9 

2а 1 8 8 1 

За 1 1 8 3 

4а 1 7 0 9 
4 6 1 6 5 1 
4 в 1 9 0 3 
4 г 2 5 5 4 

З г 2 1 5 2 
2 г 2 3 5 5 
1г 2 9 0 6 
1в 2 7 0 7 
16 2 6 5 4 

2 6 1 6 3 2 

3 6 0 3 3 1 

Зв 1 1 8 8 

2в 1 8 6 5 

К5,ПК 1.1 

11. Вычислить высоты точек земной поверхности и составить 

топографический план участка местности и картограммы земляных работ в 

программах AutoCAD и Credo, если: 

№ 
CTauuiili 

№ вепшин 
квадратов 

Отсчеты по рейке , 
м м 

Г о р и з о н т прибора , м 
От«1|'ТЬ*И npniiit|H 

квадратов , М 

I 1 а 2 8 0 2 6 6 , 7 7 

2а 1 8 8 1 

За 1 1 8 3 

4а 1 7 0 9 
4 6 1 6 5 1 
4 в 1 9 0 3 

4 г 2 5 5 4 
З г 2 1 5 2 
2 г 2 3 5 5 
1г 2 9 0 6 

1в 2 7 0 7 
16 2 6 5 4 

2 6 1 6 3 2 

3 6 0 3 3 1 

Зв 1 1 8 8 



2в 1 8 6 5 

Проверяемые результаты обучения (коды): У6, ОК 2 - ОК 5, ПК 1.1 

12. Вычислить высоты точек земной поверхности и составить 

топографический план участка местности и картограммы земляных работ в 

программах AutoCAD и Credo, если: 

№ 
станцпП 

№ вепшим 
квадратов 

Отсчеты по peihce, 
м м 

Г о р и з о н т п р и б о р а , м 
QxufTVM п(»пч11||] 

квадратов , М 

1 а 2 8 0 2 3 6 , 7 7 

2 а 1 8 8 1 

За 1 1 8 3 

4а 1 7 0 9 
4 6 1 6 5 1 
4 в 1 9 0 3 
4 г 2 5 5 4 
З г 2 1 5 2 
2 г 2 3 5 5 
1г 2 9 0 6 
1в 2 7 0 7 
16 2 6 5 4 
26 1 6 3 2 
3 6 0 3 3 1 

Зв 1 1 8 8 

2в 1 8 6 5 

Проверяемые результаты обучения (коды): У6, ОК 2 - ОК 5, ПК 1.1 

13. Вычислить высоты точек земной поверхности и составить 

топографический план з^астка местности и картограммы земляных работ в 

программах AutoCAD и Credo, если: 

№ 
станций 

№ n e n m m i 
квадратов 

Отсчеть! по рейке , 
м м 

Г о р и з о н т прибора , м 
П Г» n i l И I I I 

к п а д р а т о Б , м 

I 1 а 2 8 0 2 2 0 6 , 7 7 

2 а 1 8 8 1 

За 1 1 8 3 

^а 1 7 0 9 
4 6 1 6 5 1 
4 в 1 9 0 3 
4 г 2 5 5 4 
З г 2 1 5 2 
2 г 2 3 5 5 
1г 2 9 0 6 
1в 2 7 0 7 
16 2 6 5 4 
2 6 1 6 3 2 
3 6 0 3 3 1 

Зв 1 1 8 8 

2в 1 8 6 5 

10 



проверяемые результаты обучения (коды): У6, ОК 2 - ОК 5, ПК 1.1 

14. Вычислить высоты точек земной поверхности и составить 

топографический план участка местности и картограммы земляных работ в 

программах AutoCAD и Credo, если: 

№ 
станции 

N® вершим 
квадратов 

Отсчеты по реПкс, 
мм Г о р и з о н т прибора , м 

O-run-ri/u ПРП1111|Н 
квадратоц , М 

I 1 а 2 8 0 2 9 6 , 7 7 

2 а 1 8 8 1 

За 1 1 8 3 

4а 1 7 0 9 
4 6 1 6 5 1 
4 в 1 9 0 3 
4 г 2 5 5 4 
З г 2 1 5 2 
2 г 2 3 5 5 
1г 2 9 0 6 
1в 2 7 0 7 
16 2 6 5 4 
2 6 1 6 3 2 
3 6 0 3 3 1 

Зв 1 1 8 8 

2в 1 8 6 5 

! 1роверяемые результаты обучения (коды): У6, ОК 2 - ОК 5, ПК 1.1 

15. Вычислить высоты точек земной поверхности и составить 

топографический план участка местности и картограммы земляных работ в 

программах AutoCAD и Credo, если: 

№ 
с т а н ц и й 

№ вершин 
квадратов 

Отсчеты по рейке , 
мм Г о р и з о н т прибора , м 

Отчрхь-и орпчщц 
квадратов , М 

I I а 2 8 0 2 7 6 , 7 7 

2а 1 8 8 1 

За 1 1 8 3 

4а 1 7 0 9 
4 6 1 6 5 1 
4 в 1 9 0 3 
4 г 2 5 5 4 
З г 2 1 5 2 
2 г 2 3 5 5 
1г 2 9 0 6 
1в 2 7 0 7 
16 2 6 5 4 
2 6 1 6 3 2 
3 6 0 3 3 1 

Зв 1 1 8 8 

2б 1 8 6 5 

Проверяемые результаты обучения (коды): У6, ОК 2 - ОК 5, ПК 1.1 

11 
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1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверки результатов 
освоения мех^дисциплинарному курсу МДК 02.01 Дорожно-строительные 
материалы программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 
специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог. 

ФОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной 
аттестации в форме дифференцированного зачета в рамках 3 семестра на базе 

среднего общего образования. 
ФОС позволяет оценивать уровень знаний и умений по 

междисциплинарному курсу, определенных по ФГОС СПО по соответствующей 
ППССЗ. 

2 Критерии выставления оценок 

Устный ответ обучающегося оценивается на дифференцированном 
зачете после подготовки ответа и классифицируется в соответствии с таблицами 
п.2.1.,2.2. 

2.1 Критерии оценки теоретического вопроса 

Оценка Качество ответа на устные вопросы 

«отлично» Обучающийся демонстрирует усвоение всего объема 
программного материала, не допускает ошибок при 
воспроизведении знаний, легко отвечает на дополнительные 
вопросы. 

«хорошо» Обучающийся демонстрирует знание материала, не допускает 
серьезных ошибок при воспроизведении знаний, легко 
устраняет отдельные неточности в ответе с помощью 
дополнительных вопросов преподавателя. 

«удовлетворительно» Обучающийся демонстрирует освоение основного материала на 
70-80 %, но испытывает затруднения при самостоятельном его 
воспроизведении. 

«неудовлетворительно» У обучающегося имеются определённые представления об 
изученном материале, но большая часть программного 
материала им не усвоена. 



2.2 Критерии оценки практического задания 

Оценка «ОТЛИЧНО» «хорошо» 
«удовлетвори-

тельно» 
«неудовлетвори-

тельно» 
Задание Почти полностью Не все важнейшие Задание выполнено 
полностью сделаны наиболее компоненты фрагментарно и с 
выполнено важные 

компоненты 
задания 

задания выполнены помощью 
преподавателя 

Вьшолненное Вьшолненное Вьшолненное Вьшолненное 
задание задание задание частичное задание 
демонстрирует демонстрирует понимание целей и демонстрирует 
глубокое понимание целей по следовательно сти минимальное 
понимание целей и вьшолнения понимание целей и 

<и и последовательное заданий последовательност 
последовательное ти выполнения и вьшолнения 
ти выполнения заданий, заданий 

g о 
заданий некоторые детали g о 

не уточняются 
При вьшолнении При вьшолнении При вьшолнении Обучающийся 
заданий не заданий не заданий допущены может работать 
допущено ошибок допущено 

ошибок, имеются 
неточности 

ошибки только под 
руководством 
преподавателя 

3 Контрольно-оценочные материалы, необходимые для оценки 
знаний и умений 

3.1 Перечень теоретических вопросов 

1. Расскажите про горные породы, классификацию горных пород. 
2. Опишите требования к щебню, гравию и песку. 
3. Опишите способы заш[иты каменных материалов от коррозии. 
4. Дайте понятие органическим вяжущим. Охарактеризуйте битумы. 
5. Дайте понятие неорганическим вяжущим. Охарактеризуйте 
портландцемент. 
6. Опишите виды, свойства портландцемента. 
7. Дайте понятие строительному материалу: бетон, опишите технологию 

изготовления бетонной смеси. 
8. Сформулируйте основные виды бетонов специального назначения. 

Приведите примеры. 
9. Изложите последовательность контроля качества бетона. Расскажите 

про виды контроля качества бетона. 



10. Дайте понятие строительному материалу: железобетон. Перечислите 
виды железобетона, привести примеры 15 изделий из железобетона, 
используемых в дорожном строительстве. 

11. Опишите состав асфальтобетона, дайте характеристику каждому 
составляющему асфальтобетона. 

12. Перечислите основные виды, типы и марки асфальтобетона. 
13. Опишите технологию проведения качества асфальтобетона, 

перечислите основные достоинства и недостатки асфальтобетона. 
14. Дайте характеристику конструкциям дорол^ных одежд. 
15. Дайте характеристику регенерации старого асфальтобетона, опишите 

виды регенерации. 
16. Охарактеризуйте металлы, их производство, основные виды. 
17. Дайте понятие следующим металлам: чугун, сталь, опишите 

технологию производства и применение в дорожном строительстве данных 
металлов. 

18. Опишите виды защиты металлов от коррозии. 
19. Охарактеризуйте дорожные 6HT3Tvibi, опишите виды и марки 

дорожных битумов. 
20. Дайте понятие «битумной эмульсии». Опишите виды, марки и 

технологию производства битз^ных эмульсий. 
21. Опишите способы перевозки, подготовки и хранения органических 

вяжущих. 
22. Опишите способы перевозки, подготовки и хранения неорганических 

вяжущих. 
23. Дайте характеристику геосинтетическим материалам. Опишите виды 

геосинтетических материалов, применяемых в дорожном строительстве. 
24. Дайте понятие строительному материалу: древесине. Опишите 

характеристики, свойства древесины. 
25. Опишите виды изделий из древесины, пороки древесины. 
26. Сформулируйте способы защиты древесины от гниения, разрушения. 

3.2Перечень практических заданий 

ЬОпределите тонкость помола цемента с помощью сита. 
2.Определите тип песчаной смеси по внешним признакам. 
3. Определите фращию щебня. 
3. Сделайте расчет бетонной смеси 
3. Определите качество кирпича по внешним признакам. 
4. Определите качество бетонного образца по внешним признакам. 
5. Определите качество асфальтобетонного образца по внешним признакам. 
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1 Областьприменения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверки результатов 
освоения междисциплинарного курса МДК.01.02 Геология и грунтоведение 
программы подготовки специалистов среднего звена (ГШССЗ) по специальности 
08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов. 

ФОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной 
аттестации в форме дифференцированного зачета в рамках 1 семестра на базе 
среднего общего образования. 

ФОС позволяет оценивать уровень знаний и умений по 
междисциплинарному курсу, определенных по ФГОС СПО по соответствующей 
Ш С С З . 

2 Критерии выставления оценок 

Устный ответ обучающегося оценивается на дифференцированном 
зачете после подготовки ответа и классифицируется в соответствии с таблицами 
П.2Л., 2.2. 

2.1 Критерии оценки теоретического вопроса 

Оценка Качество ответа на устные вопросы 
«отлично» Обучающийся демонстрирует усвоение всего объема 

программного материала. не допускает ошибок при 
воспроизведении знаний, легко отвечает на дополнительные 
вопросы. 

«хорошо» Обучающийся демонстрирует знание материала, не допускает 
серьезных ошибок при воспроизведении знаний, легко 
устраняет отдельные неточности в ответе с помощью 
дополнительных вопросов преподавателя. 

«удовлетворительно» Обучающийся демонстрирует освоение основного материала на 
70-80 %. но испытывает затруднения при самостоятельном его 
воспроизведении. 

«неудовлетворительно» У обучающегося имеются определённые представления об 
изученном материале, но большая часть программного 
материала им не усвоена. 



2.2 Критерии оценки практического задания 

Оценка «отлично» «хорошо» 
«удовлетвори-

тельно» 
«неудовлетвори-

тельно» 
Задание Почти полностью Не все важнейшие Задание выполнено 
полностью сделаны наиболее компоненты фрагментарно и с 
выполнено важные 

компоненты 
задания 

задания выполнены помощью 
преподавателя 

Выполненное Выполненное Выполненное Выполненное 
задание задание задание частичное задание 
демонстрирует демонстрирует понимание целей и демонстрирует 
глубокое понимание целей последовательности минимальное 
понимание целей и вьшолиения понимание целей и 
и последовательное заданий последовательност 
последовательное ти выполнения и выполнения 
ти выполнения заданий. заданий 
заданий некоторые детали 

не уточняются 

а> При выполнении При выполнении При выполнении Обучающийся 
S 
к 
сз 

заданий не заданий не заданий допущены может работать 
й 
о . 

допушено ошибок допущено ошибки только под 
(L> 
Ч 
О 

ошибок, имеются руководством 
О неточности преподавателя 

3 Контрольно-оценочные материалы, необходимые для оценки 
знаний и умений 

3.1 Перечень теоретических вопросов 

1.Расскажите о предмете и задачах инженерной геологии 
2. Опишите современные представления о строении Земли и земной коры. 
3. Дайте краткую характеристику минералу, горной породе и грунту. Проанализируйте 

сходство и различие. 
4. Дайте понятие возрасту горных пород: относительному и абсолютному. Опишите 

методы определения и геохронологическую шкалу. 
5. Опишите классификацию горных пород по происхождению (магматические, 

осадочные, метаморфические), их строительные свойства. Примеры. 
6. Дайте определение магматическим породам. Опишите генезис, свойства, применение 

в строительстве. 
7. Дайте определение осадочным породам. Опишите генезис, свойства, применение в 

строительстве. 
8. Дайте определение метаморфическим породам. Опишите генезис, свойства, 

применение в строительстве. 
9. Расскажите о рельефе Земной коры. Опишите происхождение, типы. 



10. Дайте определение грунтам. Опишите основные физико-механические свойства 
(плотность, влажность, пористость, пластичность, прочность, сжимаемость), методы их 
определения в лабораторных и полевых условиях. 

11. Расскажите о лессовых грунтах и просадочных явлениях в них. Опишите методы 
оценки просадочности и особенности строительства на просадочных грунтах. 

12. Расскажите о происхождении и составе подземных вод. Опишите виды воды в 
грунтах. 

13. Расскажите о верховодке, грунтовых и межпластовых подземных водах. Опишите 
напорные и безнапорные подземные воды. Их роль в строительстве. 

14. Расскажите об основном законе движения подземных вод (закон Дарси). Расскажите 
о притоке воды к скважинам и горизонтальным дренам. 

15. Расскажите о водозаборных сооружениях. Опишите методы искусственного 
понижения уровня грунтовых вод и типы и системы дренажа. 

16. Расскажите о вечной мерзлоте и инженерно-геологических явлениях, связанньгх с 
ней. (Морозное пучение, наледи). 

17. Расскажите о физическом и химическом выветривании. Опишите методы защиты 
грунтов от выветривания. 

18. Расскажите о происхождении минералов, их свойствах, влиянии минералов на 
свойства пород. 

19. Дайте определение эндогенным процессам и явлениям. 
20. Дайте определение экзогенным процессам и явлениям. 
21. Расскажите, каким методом определяют гранулометрический состав в полевых 

условиях. 
22. Расскажите, как определяется влажность на границе текучести. 
23. Расскажите, что такое граница раскатывания и как она определяется. 
24. Расскажите, каким методом можно определить плотность частиц грунта. 
25. Опишите методику определения гранулометрического состава ситовым метолом. 

3.2 Перечень практических заданий 

1. Определите плотность частиц грунта, дано: масса абсолютно сухой пробы грунта 

15,7 г; масса пикнометра с водой и грунтом до метки после кипячения 150.0%: масса 

пикнометра с водой 140,0 г. Приведите расчетную формулу и расчет. 

2. Приведите пример схемы понижения уровня грунтовой воды методом водосборных 

канав. Дано: отметка поверхности земли 195.0 м; мощность водоносного пласта 6 м; отметка 

уровня воды до понижения 193,0; отметка уровня воды после понижения 191,0 м. Масштаб 

1:100. 

3. Определите количество (расход) воды, прошедший через пласт горной породы, 

размером 2,2 х3,0 м, имеющий коэффициент фильтрации 4.26 м/сут. если гидравлический 

уклон местности составил 0,015. Движение воды - ламинарное. 



4. Определите полную влагоемкость. масса цилиндра 60,0 г: масса цилиндра с сухим 

грунтом 130,0 г; масса цилиндра с влажным грунтом 138.4 г. Приведите расчетную формулу и 

расчет. 

5. Приведите пример схемы понижения грунтовых вод методом поглощающих 

колодцев. Дано: отметка поверхности земли 100.00 м; мощность водоносного пласта 3.0 м; 

отметка уровня воды до понижения 99.0 м. Масштаб 1:100. 

6. Определите пористость грунта, дано: плотность сухого грунта 1.54 г/см^; плотность 

частиц грунта 2,66 г/см^. Приведите расчетную формулу и расчет. 

7. Определите приток воды к совершенной дренажной канаве прямоугольного сечения, 

если глубина канавы 0,8 м; глубина воды в канаве 0,4 м; длина канавы 200.0 м; радиус 

влияния канавы 25 м. Коэффициент фильтрации стенок канавы принять 2,61 м/сут. 

8. Определите пористость грунта, если плотность грунта 1.21 г/см^; весовая влажность 

22.6 %. а плотность сухого грунта составляет 1.66 г/см^. 

9. Определите плотность частиц грунта, дано: масса абсолютно сухой пробы грунта 

15.7 г; масса пикнометра с водой и грунтом до метки после кипячения 150,0%; масса 

пикнометра с водой 140,0 г. Привести расчетную формулу и расчет. 

10. Приведите пример схемы понижения уровня грунтовой воды методом водосборных 

канав. Дано: отметка поверхности земли 195.0 м; мощность водоносного пласта 6 м: отметка 

уровня воды до понижения 193,0; отметка уровня воды после понижения 191.0 м. Масштаб 

1:100. 

11. Определите количество (расход) воды, прошедший через пласт горной породы, 

размером 2,2 хЗ.О м, имеющий коэффициент фильтрации 4,26 м/сут, если гидравлический 

уклон местности составил 0.015. Движение воды - ламинарное. 

12. Определите полную влагоемкость. масса цилиндра 60,0 г; масса цилиндра с сухим 

грунтом 130.0 г; масса цилиндра с влажным грунтом 138.4 г. Приведите расчетную формулу и 

расчет. 

13. Приведите пример схемы понижения грунтовых вод методом поглощающих 

колодцев. Дано: отметка поверхности земли 100,00 м; мощность водоносного пласта 3,0 м; 

отметка уровня воды до понижения 99,0 м. Масштаб 1:100. 

14. Определите пористость грунта, дано: плотность сухого грунта 1,54 г/см^; плотность 

частиц грунта 2,66 г/см^ Приведите расчетную формулу и расчет. 

15. Определите приток воды к совершенной дренажной канаве прямоугольного 

сечения, если глубина канавы 0,8 м; глубина воды в канаве 0,4 м; длина канавы 200.0 м; 

радиус влияния канавы 25 м. Коэффициент фильтрации стенок канавы принять 2.61 м/сут. 

16. Определите пористость грунта, если плотность грунта 1.21 г/см^; весовая влажность 

22.6 %, а плотность сухого грунта составляет 1.66 г/см^. 



17. Определите плотность частиц грунта, дано: масса абсолютно сухой пробы грунта 

15.7 г; масса пикнометра с водой и грунтом до метки после кипячения 150.0%: масса 

пикнометра с водой 140.0 г. Приведите расчетную формулу и расчет. 

18. Приведите пример схемы понижения уровня грунтовой воды методом водосборных 

канав. Дано: отметка поверхности земли 195.0 м; мощность водоносного пласта 6 м; отметка 

уровня воды до понижения 193.0: отметка уровня воды после понижения 191.0 м. Масштаб 

1:100. 

19. Определите количество (расход) воды, прошедший через пласт горной породы, 

размером 2,2 хЗ.О м, имеющий коэффициент фильтрации 4.26 м/сут. если гидравлический 

уклон местности составил 0,015. Движение воды - ламинарное. 

20. Определите полную влагоемкость. масса цилиндра 60.0 г; масса цилиндра с сухим 

грунтом 130,0 г; масса цилиндра с влажным грунтом 138.4 г. Приведите расчетную формулу и 

расчет. 

21. Приведите пример схемы понижения грунтовых вод методом поглощающих 

колодцев. Дано: отметка поверхности земли 100,00 м; мощность водоносного пласта 3,0 м; 

отметка уровня воды до понижения 99.0 м. Масштаб 1:100. 

22. Определите пористость грунта, дано: плотность сухого грунта 1,54 г/см^ плотность 

частиц грунта 2.66 г/см^. Приведите расчетную формулу и расчет. 

23. Определите приток воды к совершенной дренажной канаве прямоугольного 

сечения, если глубина канавы 0.8 м; глубина воды в канаве 0,4 м; длина канавы 200.0 м; 

радиус влияния канавы 25 м. Коэффициент фильтрации стенок канавы принять 2.61 м/сут. 

24. Определите пористость грунта, если плотность грунта 1,21 г/см^; весовая влажность 

22,6 %. а плотность сухого грунта составляет 1.66 г/см'^. 

25. Определите разновидность грунта в соответствии с ГОСТ 25100-11 по заданным 

результатам ситового анализа грунта с промывкой водой. 

Наименование Обозначение 
Размер фракции, мм 

Всего Наименование Обозначение 
Более 

10 
10-
5 5-2 2-1 1-

0,5 
0,5-
0.25 

0,25-
ОЛ 

Менее 0.1 Всего 

Частный 
остаток,г nij 12.0 21.1 34.0 43.0 78.3 124.3 131.2 56.1 500 

Частный 
остаток, % Ai 100 

Полный 
остаток. °/о nOi 



З.ЗТиповое тестовое задание 
1. Что изучает геология: 
1) вещественный состав земной коры; 
2) рельеф Земли; 
3) процессы, протекающие в глубине Земли и на ее поверхности; 
4) размеры н форму. 
Ответ: 3 
2. Минералами считаются вещества, находящиеся: 
1) в жидком состоянии; 
2) в кристаллическом состоянии; 
3) в твердом состоянии. 
4) в разложившемся состоянии 
Ответ: 2 
3. Какое из названных веществ является минералом: 
1) янтарь; 
2) пирит; 
3) торф; 
4) каменный уголь. 
Ответ: 2 
4. Из каких элементов состоят горные породы: 
1) из ионов: 
2) из агрегатов минералов; 
3) из коллоидов. 
4) из органических остатков 
Ответ: 2 
5. Какой признак положен в классификацию горных пород: 
1) только генезис; 
2) строение породы (структура и текстура); 
3) крепость. 
4) способ образования и происхождение 
Ответ: 5 
6. Какое пронсхождение имеет глина: 
1)осадочное: 
2) интрузивное; 
3) метаморфическое. 
4) смещанное 
Ответ: 1 
7. Факторами метаморфизма являются: 
1) высокая температура и большое давление ; 
2) исходный состав пород; 
3) плотность. 
4) температура 
Ответ: 1 
8. Какой термин характеризует разрушительную работу ветра: 
1) суффозил; 
2) дефляция; 
3) эрозия боковая. 
4)эрозия 
Ответ: 2 
9. Какой тип подземных вод является временным скоплением воды: 
1) грунтовые воды; 
2) артезианские воды; 
3) сточные воды 



4) поверхностные воды 
Ответ: 2 
10. Наука, изучающая минералы 
1) Минералогия 
2) Петрография 
3) Метеорология 
4) Геохимия 
Ответ: 1 
11. Что происходит с породой при физическом выветривании: 
1) разрушение горных пород на обломки; 
2) растворение породы; 
3) изменение минерального состава. 
4) образование новых пород 
Ответ: 1 
12. Химическое выветривание пород включает процессы: 
1) гидратация; 
2) окисления; 
3) замерзание воды в порах и трещинах горных пород. 
4) разрушение живыми организмами 
Ответ: 2 
13. К осадочным горным породам органического ироисхождения относятся: 
1) каменный уголь 2) кварцит 3) базальт 4) мрамор 
5) мел 6) кристаллические сланцы 7) торф 
Ответ: 1.5.7 
14. К метаморфическим горным породам относится: 
1) гранит 2) гнейс 3) известняк 4) торф 
5) глина 6) кварцит 7) мрамор 8) мел 
Ответ: 2,6,7 
15. Привести в соответствие: определить горные породы и их происхо^кдение 
Возраст отложений Цвет на геологической карте 
А)гранит 1) магматические 
Б) мрамор 
В) базальт 2) метаморфические 
Г) глины 
Ц) сланцы 3) осадочные 
Е) песок 
Ответ: А -1. Б -2. В -1. Г -3. д - 2, Е - 3. 
16. Привести в соответствие: определить горные породы и их происхождение 
Возраст отложений Цвет на геологической карте 
А)габбро 1) магматические 
Б)кварциты 
В)гранит 2) метаморфические 
Г)гравий 
Ц) мрамор 3) осадочные 
Е) лёсс 
Ответ: А -1. Б -2. В -1, Г -3, Д - 2, Е - 3. 



18. Привести в соответствие: определить горные породы и их происхождение 
Возраст отложений Цвет на геологической карте 
А)глина 1) осадочные 

2) метаморфические 
Б)кварциты 

1) осадочные 

2) метаморфические В) песок 

1) осадочные 

2) метаморфические 
Г) сланцы 

1) осадочные 

2) метаморфические 

Д) мрамор 

1) осадочные 

2) метаморфические 

Е) галечники и щебень 

1) осадочные 

2) метаморфические 

Ответ: А -1. Б-2 . В - К Г-2 . д - 2, Е - 1. 
19. Установите соответствие между физическими свойствами минералов 
зависимостью от присутствия примесей и строения 
Физические свойства минералов Зависят от: 
1.Окраска А. присутствия минералов не 

обладающих спайностью 
2. Блеск Б. химического состава, 

кристаллического строения 
3. Спайность В. Строения кристаллической 

решетки 
4.Излом Г. принадлежности к 

кристаллическим минералам 
Ответ: 1 -Б . 2 - В. 3 - Г . 4 - А 
20. Установите соответствие между наукой и предметом ее изучения 
Наука Предмет изучения 

1 .Почвоведение А. горные породы и Земная кора 

2Геология Б.минералы 

3. Минералогия В. почва 

Ответ: 1 - В. 2 - А. 3 - Б 
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1 Областьприменения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверкирезультатов 
освоения дисциплины МДК 01.03 Изыскание и проектирование автомобильных 
дорог и аэродромовпрограммы подготовки специалистов среднего звена 
(ППССЗ) по специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация 
автомобильных дорог и аэродромов. 

ФОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной 
аттестациивформе экзаменав рамках 3 семестра на базе среднего общего 
образования. 

ФОС позволяет оценивать уровень знаний и умений по дисциплине, 
определенных по ФГОС СПО по соответствующей ППССЗ. 

2 Критерии выставленияоценок 

Устный ответ обучающегося оценивается на экзаменепосле подготовки 
ответа и классифицируется в соответствии с таблицами п.2.1., 2.2. 

2.1 Критерии оценки теоретического вопроса 

Оценка Качество ответа на устные вопросы 
«отлично» Обучающийсядемонстрнрует усвоение всего объема 

программного материала, не допускает ошибок при 
воспроизведении знаний, легко отвечает на дополнительные 
вопросы. 

«хорошо» Обучаюшийсядемонстрирует знание материала, не допускает 
серьезных ошибок при воспроизведении знаний, легко устраняет 
отдельные неточности в ответе с помошью дополнительных 
вопросов преподавателя. 

«удовлетворительно» Обучающийся демонстрирует освоение основного материала на 
70-80 %. но испытывает затруднения при самостоятельном его 
воспроизведении. 

«неудовлетворительно» У обучающегося имеются определённые представления об 
изученном материале, но большая часть программного материала 
им не усвоена. 



2.2 Критерии оценки практического задания 

Оценка «отлично» «хорошо» 
«удовлетвори-

тельно» 
«неудовлетвори-

тельно» 
Задание Почти полностью Не все важнейшие Задание выполнено 
полностью сделаны наиболее компоненты фрагментарно и с 
выполнено важные 

компоненты 
задания 

задания выполнены помощью 
преподавателя 

Выполненное Выполненное Выполненное Выполненное 
задание задание задание частичное задание 
демонстрирует демонстрирует понимание целей и демонстрирует 
глубокое понимание целей последовательности минимальное 
понимание целей и выполнения понимание целей и 
и п 0 с л ед 0 вател ь и о с заданий последовательност 
последовательное ти вьшолнения и вьшолнения 
ти выполнения заданий, заданий 
заданий некоторые детали 

не уточняются 

о При выполнении При выполнении При выполнении Обучающийся 
& я я й D, 

задании не заданий не задан и й допущены может работать & я я й D, допущено ошибок допущено ошибки только под 
(D Ч О 

ошибок, имеются руководством 
и неточности преподавателя 

3 Контрольно-оценочные материалы, необходимые для оценки 
знаний иумений 

ЗЛПеречень теоретических вопросов 

1. Дайте развернутую характеристику изыскательской деятельности. 
2. Дайте развернутую характеристику проектной деятельности. 
3. Дайте развернутую характеристику проектной документация, её состав. 
4. Дайте развернутую характеристику рабочей документация, её состав. 
5. Дайте развернутое понятие технического задания, расскажите область 
применения. 
6. Дайте полную характеристику инженерно-геодезических изысканий и их 
видов. 
7. Дайте полную характеристику инженерно-геологических изысканий и их 
видов. 
8. Дайте полную характеристику инженерно-гидрологических изысканий и их 
видов. 



9. Дайте полную характеристику инженерно-экологических изысканий и их 
видов. 
10. Дайте полную характеристику фактической интенсивности движения, 
формулы её вычисления. 
11. Дайте полную характеристику перспективной интенсивности движения, 
формулы её вычисления. 
12. Изложите последовательность требований ландшафтного проектирования. 
13. Изложите последовательность требований экологического проектирования. 
14. Изложите последовательность проложения трассы по топографической карте 
с учётом всех требований. 
15. Перечислите этапы выполнения расчёта закруглений и определение длины 
трассы. 
16. Охарактеризуйте виды насыпей и выемок земляного полотна. 
17. Дайте понятие водно-теплового режима земляного полотна и 
охарактеризуйте каждый вид. 
18. Дайте понятие дренажа, перечислите его виды и расскажите его устройство. 
19. Дайте понятие кювета, перечислите виды, предназначение и расскажите их 
устройство. 
20. Перечислите требования к грунтам земляного полотна и расскажите о 
каждом требовании. 
21. Раскройте понятие рабочей отметки и расскажите её расчёт. 
22. Раскройте понятие продольный профиль. Изложите исходные данные для 
проектирования продольного профиля. 
23. Изложите последовательность проектирования продольного профиля. 
24. Изложите последовательность оформления продольного профиля. 
25. Изложите последовательность определения объемов земляных работ. 
26. Дайте понятие дорожной одежды, перечислите виды и типы дорожных 
одежд. 
27. Изложите последовательность определения требуемого типа дорожной 
одежды. 
28. Объясните общие принципы конструирования дорожных одежд и расскажите 
о каждом из них. 
29. Изложите последовательность расчета жестких дорожных одежд. 
30. Изложите последовательность расчета нежестких дорожных одежд. 
31. Изложите последовательность определения расхода дорожно-строительных 
материалов для устройства дорожной одежды. 
32. Изложите последовательность расчета дорожной одежды на упругий прогиб. 
33. Изложите последовательность исходных данных для проектирования 
поперечного профиля. 



34. Изложите последовательность исходных данных для оформления 
поперечного профиля. 
3 5. Перечислите и охарактеризуйте виды и основы проектирования 
транспортных развязок. 
36. Изложите последовательность выбора схемы развязки в стесненных 
условиях. 
37. Перечислите и охарактеризуйте пересечения автомобильных дорог и ихтипы. 
38. Перечислите и охарактеризуйте примыкания автомобильных дорог и их 
типы. 
39. Перечислите этапы выполнения сбора материалов о грузовых перевозках. 
40. Перечислите этапы выполнения сбора материалов о пассажирских 
перевозках. 
41. Изложите последовательность возведения земляного полотна в поймах. 
42. Дайте полную характеристику наземным пешеходным переходам. 
43. Дайте полную характеристику подземным и надземным пешеходным 
переходам. 
44. Опишите особенности переустройства земляного полотна с фильтрующими 
насыпями. 
45. Опишите особенности проектирования земляного полотна на болотах. 
46. Раскройте понятия типов болот, их классификация. Раскройте сущность 
конструкции насыпей земляного полотна на болотах. 
47. Опишите особенности сейсмических районов, дайте понятие шкалы 
сейсмичности, охарактеризуйте сейсмические районы. 
48. Опишите особенности проектирования дорог в сейсмических районах. 
49. Опишите технологию и особенности возведения земляного полотна в районе 
вечной мерзлоты. 
50. Объясните значение комплекса мероприятий по обслуживанию движения и 
опишите его особенности. 

3.2 Перечень практических заданий 

1. Проложите один вариант трассы по топографической карте и впишите 
закругление радиусом R=600 м. 
2. Дайте определения основным элементам кривой и рассчитайте эти элементы 
кривой, если известен радиус R=1200 м и угол поворота 500. 
3. Рассчитайте рекомендуемую рабочую отметку по условию снегонезаносимости и 
по уровню стояния грунтовых вод проектируемой автомобильной дороги IV 
категории в г. Новосибирске Новосибирской области с залегающим грунтом 
рабочего слоя земляного полотна — суглинок тяжёлый пылеватый. 



4. Рассчитайте рекомендуемую рабочую отметку по условию снегонезаносимости и 
по уровню стояния грунтовых вод проектируемой автомобильной дороги II 
категории в г. Серпухове Московской области с залегающим грунтом рабочего слоя 
земляного полотна - супесь пылеватая. 
5. Рассчитайте рекомендуемую рабочую отметку по условию снегонезаносимости и 
по уровню стояния грунтовых вод проектируемой автомобильной дороги III 
категории в г. Серпухове Московской области с залегающим грунтом рабочего слоя 
земляного полотна - супесь пылеватая. 
6. Определите направление ветров в г. Урюпинске Волгоградской области и 
постройте розу ветров. 
7. Нанесите водоотвод на план трассы по топографической карте. 
8. Определите высотные отметки по карте в горизонталях. 
9. Дайте понятие уклона проектной линии и рассчитайте его в %о, если известны 
начальные и конечные отметки 154,98 м и 146,63 м, длина проектной линии 580 м. 
10. Рассчитайте объёмы земляных работ и составьте ведомость земляных работ, 
если известны следующие данные: категория дороги III, заложение откоса 1:1,5, 
грунт - суглинок, толщина дорожной одежды 0,60 м, толщина растительного слоя 
0,20 м. 

Пикет Рабочая отметка, м Ситуация 
0+00 1,62 
1+00 1,54 
2+00 1,46 
2+40 1,41 Пересечение с а/дорогой 
3+00 1,35 

одежды. Перечислите типы дорожных одежд, если известна II категория 
автомобильной дороги. Можно ли выбрать V категорию автомобильной дороги, 
если задан капитальный тип дорожной одежды из асфальтобетона? Какая категория 
автомобильной дороги и какой тип дорожной одежды, если известен вид покрытия -
гравийные материалы? 
12. Рассчитайте конструкцию дорожной одежды на упругий прогиб: асфальтобетон 
плотный на БНД марки 60/90 - 4 см; асфальтобетон пористый на БНД марки 60/90 -
4 см; чёрный щебень, уложенный по способу заклинки - 8 см; щебень 
фракционированный с заклинкой фракционированным мелким щебнем - 15 см; 
песок мелкий - 20 см; грунт рабочего слоя - суглинок лёгкий пылеватый. 
13. Начертите конструкцию дорожной одежды в масштабе 1:10: асфальтобетон 
плотный на БНД марки 60/90 - 4 см; асфальтобетон пористый на БНД марки 60/90 -
4 см; чёрный щебень, уложенный по способу заклинки - 8 см; щебень 
фракционированный с заклинкой фракционированным мелким щебнем - 15 см; 
песок мелкий - 20 см. 



14. Рассчитайте отметки кромки проезжей части, бровки, подошвы насыпи, если 
известна отметка по оси дороги 85,49 м, уклон проезжей части 20%о, уклон обочины 
40%о, высота насыпи 2 м, III категория автомобильной дороги. 
15. Рассчитайте отметки кромки проезжей части, бровки, подошвы насыпи, если 
известна отметка по оси дороги 141,31 м, уклон проезжей части 20%о, уклон 
обочины 40%о, высота насыпи 3,1 м, III категория автомобильной дороги. 
16. Начертите поперечный профиль автомобильной дороги II категории в масштабе 
1:100. 

17. Начертите поперечный профиль автомобильной дороги III категории в масштабе 
1:100. 

18. Начертите поперечный профиль автомобильной дороги IV категории в масштабе 
1:100. 
19. Начертите поперечный профиль автомобильной дороги V категории в масштабе 
1:100. 
20. Определите категорию автомобильной дороги по интенсивности движения. 
Состав движения: легковые автомобили - 288 авт/сут; грузовые от 2т до 6т - 270 
авт/сут; грузовые от 6т до 8т - 270 авт/сут; грузовые от 8т до 14т - 270 авт/сут; 
грузовые более 14т - 432 авт/сут; автобусы большой вместимости - 270 авт/сут. 
21. Начертите поперечный профиль автомобильной дороги I категории в масштабе 
1:100. 

22. Составьте ведомость съездов и переездов. 

3:3 Типовой экзаменационный билет 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Тюменской области«Тюменский колледж производственных и социальных технологий» 

Дисциплина: МДК 01.03. Изыскание и проектирование СОГЛАСОВАНО 
автомобильных дорог и аэродромов Председатель ПЦК 
Специальность: 08.02.05 Строительство автомобильных дорог «Техника и технология 
и аэродромов строительства и наземного 
Группа: СЭ-19-lc, СЭ-19-2с. СЭ-19-Зс транспорта» 
Семестр: 3 А.К. Базаров 

БИЛЕТ № 1 

1. Дайте развернутую характеристику изыскательской деятельности. 
2. Дайте понятие дорожной одежды, перечислите виды и типы дорожных одеад. 
3. Проложите один вариант трассы по топографической карте и впишите закругление 

радиусом R=600 м. 

Преподаватель: Н.Л. Городничина 
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РАССМОТРЕНО 
на заседании предметно-цикловой комиссии «Техника и технология 
строительства и наземного транспорта» 
Протокол № ^ от « J l ^ ^ S — 20^г. 
Председатель П Ц К / ^ ^ ^ ^ ^ / ^ . К . Базаров 

СОГЛАСОВАНО 
с учебно-методическим отделом 



1 Областьприменения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверки результатов 
освоения дисциплины МДК 01.03 Изыскание и проектирование автомобильных 
дорог и аэродромовпрограммы подготовки специалистов среднего звена 
(ГШССЗ) по специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация 
автомобильных дорог и аэродромов. 

ФОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной 
аттестациивформе экзаменав рамках Зсеместра на базе основного общего 
образования. 

ФОС позволяет оценивать уровень знаний и умений по дисциплине, 
определенных по ФГОС СПО по соответствующей ГШССЗ. 

2 Критерии выставленияоценок 

Устный ответ обучающегося оценивается на экзаменепосле подготовки 
ответа и классифицируется в соответствии с таблицами п .2 .12 .2 . 

2.1 Критерии оценки теоретического вопроса 

Оценка Качество ответа на устные вопросы 
«отлично» Обучающийсядемонстрирует усвоение всего объема 

программного материала. не допускает ошибок при 
воспроизведении знаний, легко отвечает на дополнительные 
вопросы. 

«хорошо» Обучаюшийсядемонстрирует знание материала, не допускает 
серьезных ошибок при воспроизведении знаний, легко устраняет 
отдельные неточности в ответе с помощью дополнительных 
вопросов преподавателя. 

«удовлетворительно» Обучающийся демонстрирует освоение основного материала на 
70-80 %. но испытывает затруднения при самостоятельном его 
воспроизведении. 

«неудовлетворительно» У обучающегося имеются определённые представления об 
изученном материале, но большая часть программного материала 
им не усвоена. 



2.2 Критерии оценки практического задания 

Оценка «отлично» «хорошо» 
«удовлетвори-

тельно» 
«неудовлетвори-

тельно» 
Задание Почти полностью Не все важнейшие Задание выполнено 
полностью сделаны наиболее компоненты фрагментарно и с 
выполнено важные 

компоненты 
задания 

задания выполнены помощью 
преподавателя 

Выполненное Выполненное Выполненное Выполненное 
задание задание задание частичное задание 
демонстрирует демонстрирует понимание целей и демонстрирует 
глубокое понимание целей последовательности минимальное 
понимание целей и выполнения понимание целей и 
и последовательное заданий п0следовательи0ст 
последовательное ти выполнения и выполнения 
тн выполнения заданий. заданий 
заданий некоторые детали 

не уточняются 

<и При выполнении При выполнении При выполнении Обучающийся 
S X со й О, 

заданий не заданий не заданий допущены может работать S X со й О, допущено ошибок допущено ошибки только под 
(U ч о ошибок, имеются руководством 

и неточности преподавателя 

3 Контрольно-оценочные материалы, необходимые для оценки 
знаний иумений 

3.1 Перечень теоретических вопросов 

1. Дайте полную характеристику классификации и категориям 
автомобильных дорог. 
2. Перечислите основные конструктивные элементы автодороги и 
охарактеризуйте каждый элемент. 
3. Перечислите основные искусственные сооружения и расскажите их 
назначения. 
4. Расскажите особенности обустройства дороги и защитных дорожных 
сооружений. 
5. Дайте полную характеристику зданиям и сооружениям дорожной и 
автотранспортной служб. 
6. Опишите последовательность выбора трассы на местности. 
7. Изложите последовательность определения длины трассы. 



8. Дайте понятие уширения проезжей части. Опишите назначение виражей 
и их схему. 
9. Изложите последовательность определения уклонов, отметок, прямых 
участков продольного профиля. 
10. Дайте понятие рабочей отметки. Перечислите этапы и формулу расчёта 
рабочей отметки. 
11. Изложите последовательность оформления продольного профиля 
согласно нормативной документации. 
12. Объясните значение конструктивных слоёв дорожных одежд. 
13. Дайте полную характеристику типовым конструкциям дорожных 
одежд. 
14. Дайте полную характеристику классификации дорожных одежд. 
15. Перечислите основные виды покрытий и дайте полную характеристику 
каждого вида. 
16. Изложите последовательность расчета жестких дорожных одежд. 
17. Изложите последовательность расчета нежестких дорожных одежд. 
18. Изложите последовательность расчета дорожной одежды на упругий 
прогиб. 
19. Дайте понятие водного режима и увлажнения земляного полотна. 
Охарактеризуйте каждый вид. 
20. Дайте понятие системы сооружений поверхностного водоотвода и 
опишите его особенности. 
21. Дайте понятие системы сооружений подземного водоотвода и опишите 
его особенности. 
22. Опишите особенности типовых поперечных профилей земляного 
полотна. 
23. Перечислите виды конструкций обочин и охарактеризуйте подробно 
каждый вид. 
24. Перечислите виды кюветов и подробно охарактеризуйте каждый вид. 
25. Перечислите виды разделительных полос и подробно охарактеризуйте 
каждый вид и его предназначение. 
26. Опишите особенности и виды укрепления обочин и откосов. 
27. Изложите последовательность подсчета объемов земляных работ в 
насыпях и выемках. 
28. Раскройте понятие дислокации дорожных знаков и опишите их 
особенности. 
29. Раскройте понятие дорожной разметки и опишите её особенности. 
30. Опишите особенности аэродромов и расскажите их классификацию. 
31. Изложите последовательность выбора площадки аэродромов. 
32. Дайте полную характеристику элементам аэродрома. 



33. Дайте понятие генерального плана аэродрома и опишите его 
особенности. 
34. Опишите особенности проектирования дорожек и площадок из 
брусчатки и дорожной плитки. 
35. Опишите назначение применения бортового камня в дорожном 
строительстве и перечислите этапы выполнения. 
36. Опишите особенности обустройства дворов и площадок. 
37. Перечислите и охарактеризуйте виды и основы проектирования 
транспортных развязок. 
38. Изложите последовательность выбора схемы развязки в стесненных 
условиях. 
39. Дайте понятие о малых водотоках, типовых трубах и малых мостах. 
40. Перечислите виды, достоинства и недостатки водопропускных труб. 
41. Перечислите виды, достоинства и недостатки малых мостов. 
42.Дайте полную характеристику конструктивным элементы 
водопропускных труб. 
43. Перечислите и охарактеризуйте каждый способ соединения 
водопропускных труб. 
44. Опишите технологию укрепления оголовков водопропускных труб. 
45. Перечислите этапы выполнения проектирования типовых труб и малых 
мостов. 
46. Изложите последовательность расположения площадок и АЗС на 
улицах. 
47. Раскройте понятия типов болот, их классификация. Раскройте 
сущность конструкции насыпей земляного полотна на болотах. 
48. Опишите особенности сейсмических районов, дайте понятие шкалы 
сейсмичности, охарактеризуйте сейсмические районы. 
49. Опишите особенности проектирования дорог в сейсмических районах. 
50. Опишите технологию и особенности возведения земляного полотна в 
районе вечной мерзлоты. 

3.2 Перечень практических заданий 

1. Проложите один вариант трассы по топографической карте и впишите 
закругление радиусом R=700 м. 
2. Дайте определения основным элементам кривой и рассчитайте эти 
элементы кривой, если известен радиус R=1200 м и угол поворота 500. 
3. Рассчитайте рекомендуемую рабочую отметку по условию 
снегонезаносимости и по уровню стояния грунтовых вод проектируемой 



автомобильной дороги IV категории в г. Новосибирске Новосибирской 
области с залегающим грунтом рабочего слоя земляного полотна -
суглинок тяжёлый пылеватый. 
4. Рассчитайте рекомендуемую рабочую отметку по условию 
снегонезаносимости и по уровню стояния грунтовых вод проектируемой 
автомобильной дороги II категории в г. Серпухове Московской области с 
залегающим грунтом рабочего слоя земляного полотна - супесь пылеватая. 
5. Рассчитайте рекомендуемую рабочую отметку по условию 
снегонезаносимости и по уровню стояния грунтовых вод проектируемой 
автомобильной дороги III категории в г. Серпухове Московской области с 
залегающим грунтом рабочего слоя земляного полотна - супесь пылеватая. 
6. Определите направление ветров в г. Урюпинске Волгоградской области 
и постройте розу ветров. 
7. Нанесите водоотвод на план трассы по топографической карте. 
8. Определите высотные отметки по карте в горизонталях. 
9. Дайте понятие уклона проектной линии и рассчитайте его в %о, если 
известны начальные и конечные отметки 154,98 м и 146,63 м, длина 
проектной линии 580 м. 
10. Рассчитайте объёмы земляных работ и составьте ведомость земляных 
работ, если известны следующие данные: категория дороги III, заложение 
откоса 1:1,5, грунт - суглинок, толщина дорожной одежды 0,60 м, толщина 
растительного слоя 0,20 м. 

Пикет Рабочая отметка, 
м 

Ситуация 

0+00 1,62 
1+00 1,54 
2+00 1,46 
2+40 1,41 Пересечение с 

а/дорогой 
3+00 1,35 

дорожной одежды. Перечислите типы дорожных одежд, если известна II 
категория автомобильной дороги. Молено ли выбрать V категорию 
автомобильной дороги, если задан капитальный тип дорожной одежды из 
асфальтобетона? Какая категория автомобильной дороги и какой тип 
дорожной одежды, если известен вид покрытия - гравийные материалы? 
12. Рассчитайте конструкцию дорожной одежды на упругий прогиб: 
асфальтобетон плотный на БНД марки 60/90 - 4 см; асфальтобетон 
пористый на БНД марки 60/90 - 4 см; чёрный щебень, уложенный по 
способу заклинки - 8 см; щебень фракционированный с заклинкой 



фракционированным мелким щебнем - 15 см; песок мелкий - 20 см; грунт 
рабочего слоя - суглинок лёгкий пылеватый. 
13. Начертите конструкцию дорожной одежды в масштабе 1:10: 
асфальтобетон плотный на БНД марки 60/90 - 4 см; асфальтобетон 
пористый на БНД марки 60/90 - 4 см; чёрный щебень, уложенный по 
способу заклинки - 8 см; щебень фракционированный с заклинкой 
фракционированным мелким щебнем - 15 см; песок мелкий — 20 см. 
14. Рассчитайте отметки кромки проезжей части, бровки, подошвы 
насыпи, если известна отметка по оси дороги 85,49 м, уклон проезжей 
части 20%о, уклон обочины 40%о, высота насыпи 2 м, III категория 
автомобильной дороги. 
15. Рассчитайте отметки кромки проезжей части, бровки, подошвы 
насыпи, если известна отметка по оси дороги 141,31 м, уклон проезжей 
части 20%о, уклон обочины 40%о, высота насыпи 3,1 м, III категория 
автомобильной дороги. 
16. Начертите поперечный профиль автомобильной дороги II категории в 
масштабе 1:100. 
17. Начертите поперечный профиль автомобильной дороги III категории в 
масштабе 1:100. 
18. Начертите поперечный профиль автомобильной дороги IV категории в 
масштабе 1:100. 
19. Начертите поперечный профиль автомобильной дороги V категории в 
масштабе 1:100. 
20. Определите категорию автомобильной дороги по интенсивности 
движения. Состав движения: легковые автомобили - 288 авт/сут; грузовые 
от 2т до бт - 270 авт/сут; грузовые от бт до 8т - 270 авт/сут; грузовые от 8т 
до 14т - 270 авт/сут; грузовые более 14т - 432 авт/сут; автобусы большой 
вместимости - 270 авт/сут. 
21. Начертите поперечный профиль автомобильной дороги I категории в 
масштабе 1:100. 
22. Составьте ведомость съездов и переездов. 



3.3 Типовой экзаменационный билет 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Тюменской области«Тюменскин колледж производственных и социальных технологий» 

Дисциплина: МДК 01.03. Изыскание и проектирование 
автомобильных дорог 
Специальность: 08.02.05 Строительство автомобильных дорог 
и аэродромов 
Группа: СЭ-18-1 
Семестр: 5 

БИЛЕТ № 1 

СОГЛАСОВАНО 
Председатель ПЦК 
«Техника и технология 
строительства и наземного 
транспорта» 

А.К. Базаров 

Дайте полную характеристику классификации и категориям автомобильных дорог. 
Опишите особенности и виды укрепления обочин и откосов. 
Проложите один вариант трассы по топографической карте и впишите закругление 
радиусом R=700 м. 

Преподаватель: Н.Л. Городничина 



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Тюменской области 
«Тюменский колледж производственных и социальных технологий» 

УТВЕРЖДАЮ: 
Заместитель директора по УПР 

^ ^ ^ ^ Л . В . Арсенина 
7 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
по междисциплинарному курсу 

МДК 02.01 Дорожно-строительные материалы 

Специальность: 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог 
Группа: СЭ-20-lc, СЭ-20-2с, СЭ-20-Зс 

Преподаватель Калимуллина Л.И. 



РАССМОТРЕНО 
на заседании предметно-цикловой комиссии «Строительство и эксплуатация 
автомобильных дорог» 
Протокол № j / от « oZ » CpF 20 
Председатель ПЦК^^"^^^"^^"^: .Базаров 

СОГЛАСОВАНО 
с учебно-^тодическим отделом 



1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверки результатов 
освоения междисциплинарному курсу МДК 02.01 Дорожно-строительные 
материалы программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 
специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог. 

ФОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной 
аттестации в форме экзамена в рамках 2 семестра на базе среднего общего 
образования. 

ФОС позволяет оценивать уровень знаний и умений по 
междисциплинарному курсу, определенных по ФГОС СПО по 
соответствующей ППССЗ 

2 Критерии выставления оценок 

Устный ответ обучающегося оценивается на экзамене после подготовки 
ответа и классифицируется в соответствии с таблицами п.2.1., 2.2. 

2.1 Критерии оценки теоретического вопроса 

Оценка Качество ответа на устные вопросы 
«отлитао» Обучающийся демонстрирует усвоение всего объема 

программного материала, не допускает ошибок при 
воспроизведении знаний, легко отвечает на дополнительные 
вопросы. 

«хорошо» Обучающийся демонстрирует знание материала, не допускает 
серьезных ошибок при воспроизведении знаний, легко 
устраняет отдельные неточности в ответе с помощью 
дополнительных вопросов преподавателя. 

«удовлетворительно» Обучающийся демонстрирует освоение основного материала на 
70-80 но испытывает затруднения при самостоятельном его 
воспроизведении. 

« н еудов летБ орител ьн о » У обучающегося имеются определённые представления об 
изученном материале, но большая часть программного 
материала им не усвоена. 

2.2 Критерии оценки практического задания 

Оценка «отлично» «хорошо» «удовлетвори- «неудовлетвори-«хорошо» 
тельно» тельно» 



о s 
cC ^ 
Q, О n 
О CJ 

Задание 
полностью 
выполнено 

Выполненное 
задание 
демонстрирует 
глубокое 
понимание целей 
и 
последовательное 
ти вьшолнения 
заданий 

При вьшолнении 
заданий не 
допущено ошибок 

Почти полностью 
сделаны наиболее 
важные 
компоненты 
задания 
Выполненное 
задание 
демонстрирует 
понимание целей 
и 
последовательное 
ти выполнения 
заданий, 
некоторые детали 
не уточняются 
При выполнении 
заданий не 
допущено 
ошибок, имеются 
неточности 

Не все важнейшие 
компоненты 
задания выполнены 

Выполненное 
задание частичное 
понимание целей и 
последовательности 
вьшолнения 
заданий 

Задание выполнено 
фрагментарно и с 
помощью 
преподавателя 

При вьшолнении 
заданий допущены 
ошибки 

Выполненное 
задание 
демонстрирует 
минимальное 
понимание целей и 
последовательност 
и вьшолнения 
заданий 

Обучающийся 
может работать 
только под 
руководством 
преподавателя 

3 Контрольно-оценочные материалы, необходимые для оценки 
знаний и умений 

3.1 Перечень теоретических вопросов 
1. Расскажите про горные породы, классификацию горных пород. 
2. Опишите требования к щебню, гравию и песку. 
3. Опишите способы защиты каменных материалов от коррозии. 
4. Дайте понятие органическим вяжущим. Охарактеризуйте битумы. 
5. Дайте понятие неорганическим вяжущим. Охарактеризуйте 
портландцемент. 
6. Опишите виды, свойства портландцемента. 
7. Дайте понятие строительному материалу: бетон, опишите технологию 

изготовления бетонной смеси. 
8. Сформулируйте основные виды бетонов специального назначения. 

Приведите примеры. 
9. Изложите последовательность контроля качества бетона. Расскажите 

про виды контроля качества бетона. 
10. Дайте понятие строительному материалу: железобетон. Перечислите 

виды железобетона, привести примеры 15 изделий из железобетона, 
используемых в дорожном строительстве. 



11. Опишите состав асфальтобетона, дайте характеристику каждому 
составляющему асфальтобетона. 

12. Перечислите основные виды, типы и марки асфальтобетона. 
13. Опишите технологию проведения качества асфальтобетона, 

перечислите основные достоинства и недостатки асфальтобетона. 
14. Дайте характеристику конструкциям дорожных одежд. 
15. Дайте характеристику регенерации старого асфальтобетона, опишите 

виды регенерации. 
16. Охарактеризуйте металлы, их производство, основные виды. 
17. Дайте понятие следующим металлам: чугун, сталь, опишите 

технологию производства и применение в дорожном строительстве данных 
металлов. 

18. Опишите виды защиты металлов от коррозии. 
19. Охарактеризуйте дорожные битумы, опишите виды и марки 

дорожных битумов. 
20. Дайте понятие «битумной эмульсии». Опишите виды, марки и 

технологию производства битумных эмульсий. 
21. Опишите способы перевозки, подготовки и хранения органических 

вяжущих. 
22. Опишите способы перевозки, подготовки и хранения неорганических 

вяжущих. 
23. Дайте характеристику геосинтетическим материалам. Опишите виды 

геосинтетических материалов, применяемых в дорожном строительстве. 
24. Дайте понятие строительному материалу: древесине. Опишите 

характеристики, свойства древесины. 
25. Опишите виды изделий из древесины, nopoioi древесины. 
26. Сформулируйте способы защиты древесины от гниения, разрушения. 

3.2 Перечень практических заданий 

ЬОпределить тонкость помола цемента с помощью сита. 
2.0пределите тип песчаной смеси по внешним признакам. 
3. Определите фракцию щебня. 
3. Сделайте расчет бетонной смеси 
3. Определите качество кирпича по внешним признакам. 
4. Определите качество бетонного образца по внешним признакам. 
5. Определите качество асфальтобетонного образца по внешним признакам. 



3.3 Типовой экзаменационный билет 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Тюменской области «Тюменский колледж производственных и социальных технологий» 

Междисциплинарный курс: МДК 02.01 Дорожно-
строительные материалы 
Специальность: 08.02.05 Строительство автомобильных 
дорог и аэродромов 
Группа: СЭ-20-lc, СЭ-20-2с, СЭ-20-Зс 
Семестр: 2 

БИЛЕТ № 1 

СОГЛАСОВАНО 
Председатель ПЦК 
«Строительство и эксплуатация 
автомобильных дорог» 

А.К.Базаров 

1. Расскажите про горные породы, классификацию горных пород. 
2. Определите фракцию щебня. 

Преподаватель: Л.И.Калимуллина 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

Практические задания 

Практическое задание №1 

Определит фракцию щебня. 
Фракции щебня, используемых в дорожном строительстве, подразделяются на: 
5 - I O M M , 1 0 - 2 0 М М , 2 0 - 4 0 М М , 40-70мм. 
Дана смесь щебня, при помощи линейки нужно определить фракцию щебня, 
визуально определит горную породу щебня. 



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Тюменской области 
«Тюменский колледж производственных и социальных технологий» 

УТВЕРЖДАЮ: 
За!^еститель директора по УПР 

f f ^ ^ ^ J I . B . Арсенина 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
по дисциплине 

МДК.03.01 Эксплуатация дорожных машин, автомобилей и тракторов 

Специальность: 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 
аэродромов 
Группа: СЭ-18-U СЭ-19-lc, СЭ-19-2с, СЭ-19-Зс 

Преподаватель и ^ ^ ^ Сироткин А.А. 



РАССМОТРЕНО 
на заседании предметно-цикловой комиссии «Техника и технология строительства и 
наземного транспорта» ^ 
Протокол № от « Z >> . 
Председатель Г Т Ш Г ^ ^ ^ ^ Т ^ - К . Базаров 

СОГЛАСОВАНО 
с учебно-А^тодическим отделом 



1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверки результатов 
освоения дисциплины МДК.03.01 Эксплуатация дорожных машин, автомобилей и 
тракторов программы подготовки специалистов среднего звена (ГШССЗ) по 
специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 
аэродромов , 

ФОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной 
аттестации в форме экзамена в рамках 5/3 семестра на базе основного общего 
образования/среднего общего образования. 

ФОС позволяет оценивать уровень знаний и умений по дисциплине, 
определенных по ФГОС СПО по соответствующей ГШССЗ. 

2 Критерии выставления оценок 

Устный ответ обучающегося оценивается на экзамене после подготовки 
ответа и классифицируется в соответствии с таблицами п .2 .12 .2 . 

2.1 Критерии оценки теоретического вопроса 

Оценка Качество ответа на устные вопросы 
«отлично» Обучающийся демонстрирует усвоение всего объема 

программного материала. не допускает онгабок при 
воспроизведении зманий. легко отвечает на дополнительные 
вопросы. 

«хорошо» Обучающийся демонстрирует знание материала, не допускает 
серьезных ошибок при воспроизведении знаний, легко 
устраняет отдельные неточности в ответе с помощью 
дополнительных вопросов преподавателя. 

«удовлетворительно» Обучающийся демонстрирует освоение основного материала на 
70-80 %. но испытывает затруднения при самостоятельном его 
воспроизведении. . 

«неудовлетворительно» У обучающегося имеются определённые представления об 
изученном материале, но большая часть программного 
материала им не усвоена. 



11 .2 Критерии оценки практического задания 

Оценка «ОТЛИЧНО» «хорошо» 
«удовлетвори-

тельно» 
«неудовлетвори-

тельно» 
Задание Почти пол?1остыо Не все валснейшие Задание вьшолнено 
полностью сделаны наиболее компоненты фрагментарно и с 
выполнено важные 

компоненты 
задания 

Задания выполнены помощью 
преподавателя 

Выполненное Выполненное Вьшолненное Выполненное 
задание задание 3 адан и е ч асти ч ное задание 
демонстрирует демонстрирует понимание целей и демонстрирует 
глубокое понимание целей последовательности минимальное 
понимание целей и выполнения понимание целей и 

(U «-Н и последовательное заданий последовательност 
X (Я ^ 
а, о п 
о 
и 

последовательное ти выполнения и выполнения X (Я ^ 
а, о п 
о 
и 

ти выполнения заданий. заданий 
X (Я ^ 
а, о п 
о 
и 

заданий некоторые детали 

X (Я ^ 
а, о п 
о 
и не уточняются 

При вьгаолнении При выполнении При выполнении Обучающийся 
заданий не заданий не заданий допущены может работать 
допущено ошибок допущено 

ошибок, имеются 
ошибки только под 

руководством 
неточности преподавателя 

3 Контрольно-оценочные материалы, необходимые для оценки знаний 
и умений 

3.1 Перечень теоретических вопросов 

1. Опишите классификацию экскаваторов 
2. Опишите классификацию кранов 
3. Опишите классификацию канатов 
4. Напишите что такое полиспаст 
5. Напишите что такое канатный блок 
6. Напишите расчет полиспаста 
7. Опишите классификацию погрузчиков 
8. Опишите способы движения погрузчиков 
9. Опишите классификацию машин для дробления 
10.Опишите конструкцию щековых дробилок 
11 .Опишите конструкцию валковых дробилок 
12.Опишите конструкцию конусных дробилок 
13.Опишите конструкцию фронтального погрузчика 



14.Опишите конструкцию одноковшового экскаватора 
15.Напишите что такое измельчение 
16.Напишите формулу определения крупности дробления по диаметру 
17.Опишите дробление бывает 
18.Опишите прочность пород 
19.Опишите абразивность пород 
20.Опишите хрупкость пород 
21.Опишите принцип действия дробилки бывают.... 
22.Опишите конструкцию роторных дробилок 
23.Опишите способы измельчения 
24.Опишите классификацию автобетоносмесителей 
25.Опишите преимущества автобетоносмесителей 
26.Опишите назначение автобетоносмесителей 
27.Опишите особенности размещения конструкций и работы гидросистем 
28.Опишите основные узлы и блоки автобетоносмесителей 
29.Опишите классификацию асфальтоукладчиков 
30.Опишите основные параметры асфальтоукладчиков 
31.Опишите принцип работы гидростатической трансмиссии экскаватора 
32.Опишите отечественные и зарубежные модели асфальтоукладчиков 
33.Перечислите режимы работы одноковшовых погрузчиков 
34.Опишите погрузочно-разгрузный режим работы одноковшового погрузчика 
35.Опишите погрузочно-транспортный режил^ работы одноковшового погрузчика 
Зб.Опишите землеройно-транспортный режим работы одноковшового погрузчика 
37.Опишите строительно-монтажный и специальный режим работы однокошового 

погрузчика ' 
ЗВ.Перечислите основные способы разработки материала из штабеля или наполнения 

ковша одноковшового погрузчика 
39.Опишите классификация бульдозеров 
40.Опишите многоступенчатый способ наполнения ковша одноковшового 

погрузчика 
41.Опишите экскавационный способ наполнения ковша одноковшового погрузчика 
42.Опишите раздельный способ способ наполнения ковша одноковшового 

погрузчика 
43.Опишите совмещенный способ наполнения ковша одноковшового погрузчика 
44.Опишите комбинированный способ наполнения ковша одноковшового 

погрузчика 
45.Напишите определение рабочий и холостой ход погрузчика 
46.Напишите формулу расчета времени выполнения рабочего хода при челночном 

способе движения погрузчика 
47.Напишите формулу расчета времени вьшолнения рабочего хода при поворотном 

способе движения погрузчика 
48.Опишите классификацию машин для бурения 



49.Опишите назначение и классификация автогудронаторов 
50.Опишите классификацию катков с гладкими вальцами 

3.2 Перечень практических заданий 

1. Выполните расчет годового запаса топлива автобетоносмесителя по 
выданному заданию. Дрг - количество рабочих дней в году, Qcyr - количество 
необходимого топлива в сутки. Др, = 250 дн., Qcyr =\23 л. 

A. 30750 л. 
Б. 25635 л. , 
B. 32893 л. 
Г. 12347 л. 

2. Выполните расчет запаса моторного масла для бульдозера Б-ЮМ по 
выданному заданию. Qcyr.M - норма суточного расхода масла, Дхр - количество дней 
хранения. Qcyr.M = 1,25 л, Дхр = 30 дн 

А. Qзaп.м = 37,5л 
Б. Q3an.M =32,3 л 
в . Qзaп.м = 30л 
г . Q3an.M = 31,8 л 
д . Q3an.M = 24 Л 
Е. Qaan-M =25,6 Л i 
3. Выполните расчет годовой потребности запасных частей для скрепера. М с -

количество списочных машин, Qr - собственная масса машины, rir - коэффициент 
перехода от цикла к году. Мс = 8 шт, Qr =17 т,'г|г= 0,4. 

A. Здг = 54,4 кг 
Б. Здг =2,72 кг 
B. Здг =62,5 кг 



3.3 Типовой экзаменационный билет 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Тюменской области «Тюменский колледж производственных и социальных технологий» 

Междисциплинарный курс: МДК 03.01 Эксплуатация дорожных 
машин, автомобилей и тракторов 
Специальность: 08.02.05 Строительство и эксплуатация 
автомобильных дорог и аэродромов 
Группа: СЭ-18-К СЭ-19-lc, СЭ-19-2с, СЭ-19-Зс ^ 
Семестр: 5/3 

СОГЛАСОВАНО 
Председатель ПЦК 
«Техника и технология 
строительства и наземного 
транспорта» 

А.К. Базаров 

БИЛЕТ №' 1 

1. Опишите классификацию экскаваторов 
2. Опишите назначение и классификация автогудронаторов 

3. Вьшолните расчет годового запаса топлива 5 авто бетоносмесителей по выданному заданию. 
Дрг - количество рабочих дней в году. Qcyr - количество необходимого топлива в сутки. Дрг = 247 
дн., Qcyr =189 л. 

Преподаватель А.А. Сироткин 



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Тюменской области 
«Тюменский колледж производственных и социальных технологий» 

УТВЕРЖДАЮ: 
Заместитель директора по УПР 

Л .В. Арсенина 
7 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

меяздисциплинарному курсу 
МДК 03.02 Строительство автомобильных дорог и аэродромов 

Специальность: 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 
аэродромов 
Группа: СЭ-19-lc, Сэ-19-2с, СЭ-19-Зс, СЭ-18-1. 

ПреподавателЕг-О-:^' ) ) Базаров А.К. 



1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверки результатов 
освоения междисциплинарного курса МДК.ОЗ .02 Строительство автомобильных 
дорог и аэродромов по специальности 08.02.05 Строительство автомобильных дорог 
и аэродромов программы подготовки техников, работающих по профессии: прораб, 
строитель умных дорог, техник, старший техник. 

ФОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной 
аттестации в форме зачета в рамках 3/5 семестра на базе основного 
общего/среднего общего образования. 

ФОС позволяет оценивать уровень знаний и умений по 
междисциплинарному курсу, определенных по ФГОС СПО по соответствующей 
ГШКРС 

2 Критерии выставления оценок 

Устный ответ обучающегося оценивается на дифференцированном 
зачете после подготовки ответа и классифицируется в соответствии с таблицами 
п.2.1.,2.2. 

2.1 Критерии оценки теоретического вопроса 

Оценка Качество ответа на устные вопросы 
«отлично» Обучающийся демонстрирует усвоение всего объема 

программного материала, не допускает ошибок при 
воспроизведении знаний, легко отвечает на дополнительные 
вопросы. 

«хорошо» Обучающийся демонстрирует знание материала, не допускает 
серьезных ошибок при воспроизведении знаний, легко 
устраняет отдельные нетоадости в ответе с помощью 
дополнительных вопросов преподавателя. 

«удовлетворительно» Обучающийся демонстрирует освоение основного материала на 
70-80 %, но испытывает затруднения при самостоятельном его 
воспроизведении. 

«неудовлетворительно» У обучающегося имеются определённые представления об 
изученном материале, но большая часть программного 
материала им не усвоена. 



2.2 Критерии оценки практического задания 

Оценка «отлично» «хорошо» «удовлетвори-
тельно» 

«неудовлетвори-
тельно» 

Задание Почти полностью Не все важнейшие Задание выполнено 
полностью сделаны наиболее компоненты фрагментарно и с 
выполнено важные 

компоненты 
задания 

задания выполнены помощью 
преподавателя 

Выполненное Выполненное Выполненное Выполненное 
задание задание задание частичное задание 
демонстрирует демонстрирует понимание целей и демонстрирует 
глубокое понимание целей последовательности минимальное 
понимание целей и выполнения понимание целей и 

<v S и последовательное заданий последовательност 
X cd 
S а. И) 

последовательное ти выполнения и выполнения X cd 
S а. И) ти выполнения задании. заданий 
о 

CJ 
заданий некоторые детали о 

CJ не уточняются 
При выполнении При выполнении При выполнении Обучающийся 
задании не заданий не заданий допущены может работать 
допущено ошибок допущено 

ошибок, имеются 
неточности 

ошибки только под 
руководством 
преподавателя 

3 Контрольно-оценочные материалы, необходимые для оценки знаний и 
умений 

3.1 Перечень теоретических вопросов: 

1. Перечислите цели и задачи дисциплины. 

2. Охарактеризуйте содержание понятий организация и технология 
строительства. 

3. Охарактеризуйте связь дисциплины с другими науками. 

4. Опишите особенности организации дорожно-строительных работ. 

5. Кратко опишите сезонность дорожного строительства. Зимний и летний 
периоды работ. 

6. Охарактеризуйте группы дорожно-строительных работ по допускаемой 
температуре их производства. 



7. Охарактеризуйте сроки строительства земляного полотна и дорожной 
одежды. 

8. Кратко опишите общие понятия о дорожной отрасли. Перечислите 
проблемы дорожного строительства. 

9. Перечислите состав дорожно-строительных работ. 

10. Перечислите способы организации дорожно-строительных работ. 

11. Охарактеризуйте поточный метод организации работ, основные 
характеристики потока. 

12. Сформулируйте понятие скорость потока, темп потока. Расчет скорости и 
темпа потока. 

13. Раскройте сущность понятия оптимизация скорости потока. Приведите 
примеры по ЗП и ДО. 

14. Дайте понятие о линейном календарном графике. Охарактеризуйте цели и 
задачи. 

15. Перечислите основные правила построения ЛКГ. 

16. Охарактеризуйте эпюра потребности в ресурсах, анализ и оценка Ж Г и его 
оптимизация. 

17. Сформулируйте общие понятия о графиках Ганта. 

18. Сформулируйте общие понятия о сетевых моделях. 

19. Дайте понятие: проект организации строительства (ПОС) и проект 
производства работ (ППР). 

20. Дайте понятие: грунты, основные свойства, классификация. 

21. Раскройте сущность: грунт - многофазная система. Виды воды в грунтах, ее 
роль. 

22. Охарактеризуйте принципы расположения грунтов в теле насыпи. 

23. Перечислите основные правила возведения земляного полотна. 

24. Дайте понятие: подготовка территории строительства, работы 
подготовительного периода. 

25. Сформулируйте понятие: восстановление трассы. 



26. Дайте понятие расчистка полосы отвода от пней, кустарников, валунов. 

27. Дайте понятие расчистка полосы отвода от леса. 

28. Охарактеризуйте рабочую разбивку при строительстве земляного полотна. 

29. Дайте понятие: срезка растительного слоя. 

30. Перечислите основные правила выбора ведущих и вспомогательных машин. 

31. Перечислите способы возведения земляного полотна. 

32. Перечислите основные технологические операции при возведении 
земляного полотна. 

33. Дайте понятие: возведение насыпей земляного полотна бульдозерами. 

34. Перечислите способы повышения производительности бульдозеров. 

35. Дайте понятие: возведение насыпи скреперами из боковых резервов. 

36. Дайте понятие: возведение насыпей земполотна скреперами из 
сосредоточенных резервов. 

37. Перечислите способы повышения производительности скреперов. 

38. Перечислите типы экскаваторов, область их применения при земляных 
работах. 

39. Дайте понятие: генплан сосредоточенного карьера, подготовительные 
работы в карьере. 

40. Перечислите этапы возведение насыпи земляного полотна «автовозкой». 

41. Охарактеризуйте схемы разработки грунтов в выемках и карьерах 
экскаваторами. 

42. Дайте понятие: возведение земляного полотна автогрейдерами. 

43. Дайте понятие: определение оптимальной влажности и максимальной 
плотности грунтов. 

44. Перечислите способы уплотнения грунтов. 

45. Перечислите типы уплотняющих машин и схемы их работы. 

46. Дайте понятие: контроль качества уплотнения. 

47. Опишите технологию планировки поверхности земляного полотна. 



48. Опишите технологию планировки и укрепление откосов. 

49. Дайте понятие: контроль качества возведения земляного полотна. 

50. Перечислите основные правила возведения земляного полотна в зимних 
условиях. 

51. Охарактеризуйте виды конструкций земляного полотна на болотах. 

52. Опишите технологию возведение земляного полотна по типу «плавающая 
насыпь». 

53. Опишите технологию возведение земляного полотна методом 
«выторфовки». 

54. Охарактеризуйте конструкции земполотна в районах распространения 
вечной мерзлоты. 

55. Опишите технологию возведения земляного полотна в районах 
распространения вечной мерзлоты. 

56. Дайте понятие: технологическая карта, методика ее разработки. 

57. Дайте понятие: комплектование машино-дорожных отрядов. 

58. Перечислите технико-экономические показатели МДО, охарактеризуйте 
виды систем счисления. 



3.2 Перечень практических заданий 

Задачи 1-30. На основании данных ЕНиР, сборник 2, выпуск 1. Рассчитайте 
сменную норму выработки дорожно-строительных машин при следующих 
УСЛОВИЯХ выполнения работ: 

Задачи 1-3 
Рыхление намёрзлого грунта бульдозерами-рыхлителями при следующих 

условиях: 

Исходные данные 
Номер задачи 

Исходные данные 1 2 3 

Марка рыхлительного оборудования ДП-14 ДП-15 ДП-18 
Глубина рыхления, м 0 ,1 0,35 0,5 

Длина рыхлительного участка, м 80 200 250 

Задачи 4-6 
Срезка растительного слоя бульдозерами при следующих условиях: 

Исходные данные 
Номер задачи 

Исходные данные 
1 2 3 

Марка бульдозера ДЗ-18 ДЗ-28 ДЗ-25 
Группа грунта II I II 

Задачи 7-9 
Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми 

экскаваторами - драглайн с ковшом со сплошной режущей кромкой при следующих 
условиях: 

Исходные данные 
Номер задачи 

Исходные данные 1 2 3 

Марка экскаватора - драглайн ЭО-ЗЗПБ Э-656 ЭО-7111 

Глубина забоя, м 3 3,5 4,5 

Способ разработки грунта навымет с погрузкой 
в транспорт 

навымет 

Группа грунта II III I 



Задачи 10-12 

Разработка грунта в напорных и водоотводных одноковшовыми 
экскаваторами, оборудованными обратной профилировочным ковшом при 
следующих условиях: 

Исходные данные 
Номер задачи 

Исходные данные 10 11 12 
Марка экскаватора Э-352 Э-304Б ЭО 652 
Способ разработки грунта навымет с погрузкой 

в транспорт 
навымет 

Группа грунта I и III 

Задачи 13-15 

Разработка грунта скрепером, с перемещением его в насыпь при следующих 
условиях: 

Исходные данные 
Номер задачи 

Исходные данные 
13 14 15 

Марка скрепера ДЗ-20 ДЗ-11 ДЗ-32 

Расстояние перемещения грунта 200 400 500 

Группа грунта II I II 

Задачи 16-18 

Разработка грунта бульдозером, с перемещением его в насыпь при следующих 
условиях: 

Исходные данные Номер задачи 

16 17 18 

Марка бульдозера ДЗ-18 ДЗ-28 ДЗ-25 

Расстояние перемещения грунта 20 30 40 

Группа грунта I II III 



Задачи 19-12 

Уплотнение грунта в насыпи прицепными катками при следующих условиях: 

Исходные данные 
Номер задачи 

Исходные данные 19 20 21 

Марка катка ДУ-39А ДУ-16В ДУ-16В 

Количество проходов по 
одному следу 

8 6 8 

Толщина уплотняемого 
слоя 

0,28 0,35 0,3 

Схема движения С разворотом 
на насыпи 

С разворотом 
на насыпи 

С разворотом 
со съездом с 

насыпи 

Задачи 22-24 

Уплотнение грунта в насыпи самоходными катками при следующих условиях: 

Исходные данные Номер задачи Исходные данные 

22 23 24 

Марка катка ДУ-31А 
уплотнение 

насыпи 

ДУ-31А 
уплотнение 
площадей 

ДУ-29А 
уплотнение 

насыпи 

Количество проходов по 
одному следу 

5 10, длина гона 
200 м 

7 

Толщина уплотненного слоя, 
м 

ОД 0,3 

Схема движения с разворотом 
на насыпи 

со съездом с 
насыпи 



Объем Группа Дальность Количество 
задач работ. грунта перемещена i смен 

куб. м я Типы машин и их марки 

1 2 3 4 5 6 
31 10100 I 20 4 Бульдозер ДЗ-19 
32 23500 11 30 5 Бульдозер ДЗ-17 
33 48200 m 40 6 Бульдозер ДЗ-18 
34 34760 I 50 7 Бульдозер ДЗ-53 
35 82400 II 20 8 Бульдозер ДЗ-28 
36 35700 III 30 9 Бульдозер ДЗ-24 
37 43200 I 40 3 Бульдозер ДЗ-Э5С 
38 28320 П 50 4 Бульдозер ДЗ-25 
39 10900 III 20 5 Бульдозер ДЗ-34С 
40 12700 I 30 6 Бульдозер ДЗ-109 
41 3800 II 600 3 Скрепер прицепной ДЗ-30 
42 6700 800 5 Скрепер прицепной ДЗ-20 
43 9200 II 1000 4 Скрепер самоходный ДЗ-11 
44 9800 I 1500 6 Скрепер самоходный ДЗ-32 
45 5200 II 300 4 Скрепер прицепной ДЗ-26 
46 6300 I 400 3 самоходный Скрепер прицепной Д.3-23 
47 8700 II 2000 5 Скрепер ДЗ-13 
48 7300 I 1200 7 Скрепер самоходный ДЗ-11П 
49 5400 II 200 8 Скрепер прицепной ДЗ-20 
50 6300 I 500 9 Скрепер прицепной ДЗ-30 
51 13200 II - 3 Экскаватор Э-504 (прямая лопата) 
52 14700 III - 4 Экскаватор Э-651 (прямая лопата) 
53 23300 I - 5 Экскаватор Э-801 (прямая лопата) 
54 25100 II - 6 Экскаватор ЭО-511А (прямая лопата) 
55 42200 III - 7 Экскаватор ЭО-6111 (прямая лопата) 
56 32500 I - 8 Экскаватор-драглайн Э-651 
57 17800 II - 2 Экскаватор драглайн Э-801 
58 20400 III - 3 Экскаватор драглайн ЭО-7111 
59 32500 I - 4 Экскаватор драглайн Э-656 
60 71100 11 - 5 Экскаватор драглайн ЭО-5111 
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1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверки результатов 
освоения междисциплинарного курса МДК.04.01 Ремонт и содержание 
автомобильных дорог и аэродромов программы подготовки специалистов 
среднего звена (ППССЗ) по специальности 08.02.05 Строительство и 
эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов. 

ФОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной 
аттестации в форме дифференцированного зачета в рамках 3 семестра на базе 

среднего общего образования. 
ФОС позволяет оценивать уровень знаний и умений по МДК.04,01 Ремонт 

и содержание автомобильных дорог и аэродромов, определенных по ФГОС СПО 
по соответствующей ППССЗ. 

2 Критерии выставления оценок 

Устный ответ обучающегося оценивается на дифференцированном 
зачете после подготовки ответа и классифицируется в соответствии с таблицами 
п.2.1. 

2.1 Критерии оценки теоретического вопроса 

Оценка Качество ответа на устные вопросы 

«отлично» Обучающийся демонстрирует усвоение всего объема 
программного материала, не допускает ошибок при 
воспроизведении знаний, легко отвечает на дополнительные 
вопросы. 

«хорошо» Обучающийся демонстрирует знание материала, не допускает 
серьезных ошибок при воспроизведении знаний, легко устраняет 
отдельные неточности в ответе с помощью дополнительных 
вопросов преподавателя. 

«удовлетворительно» Обучающийся демонстрирует освоение основного материала на 
70-80 %, но испытывает затруднения при самостоятельном его 
воспроизведении. 

«неудовлетворительно» У обучающегося имеются определённые представления об 
изученном материале, но большая часть программного материала 
им не усвоена. 



2.2 Критерии оценки практического задания 

Оценка «отлично» «хорошо» 
«удовлетвори-

тельно» 

«неудовлетвори-
тельно» 

Задание Почти полностью Не все важнейшие Задание выполнено 

полностью сделаны наиболее компоненты фрагментарно и с 

выполнено важные 
компоненты 
задания 

задания выполнены помощью 
преподавателя 

Выполненное Выполненное Выполненное Выполненное 

задание задание задание частичное задание 

демонстрирует демонстрирует понимание целей и демонстрирует 

глубокое понимание целей последовательности минимальное 

понимание целей и выполнения понимание целей и 

и по следо вател ь и о с заданий последовательност 
S 

последовательное ти выполнения и выполнения 

а 0) 
о 

ти выполнения заданий, задании а 0) 
о задагнхй некоторые детали 
о не уточняются 

При выполнении При выполнении При выполнении Обучающийся 

заданий не заданий не заданий допущены может работать 

допущено ошибок допущено 
ошибок, имеются 
неточности 

ошибки только под 
руководством 
преподавателя 

3 Контрольно-оценочные материалы, необходимые для оценки 
знании и умений 

3.1 Перечень теоретических вопросов 

1. Дайте определение эксплуатации автомобильных дорог. Назовите 
основные принципы эксплуатации. 

2. Объясните, что представляет собой комплекс ВАДС как система 
массового обслуживания. 

3. Сформулируйте основные задачи дорожно-эксплуатационной службы. 
4. Объясните влияние состояния дорог на технико-экономические 

показатели работы автомобильного транспорта. 
5. Расскажите основные аспекты теории тепло-влаго-обмена в дорожных 

конструкциях. 
6. Объясните причины деформации и разрушения земляного полотна 



7. Поясните причины образования трещин, ямочности и колей в 

дорожных одеждах. 
8. Назовите основные транспортно-эксплуатационные показатели 

автомобильной дороги. Дайте определение технического уровня и 
эксплуатационного состояния автомобильной дороги. 

9. Опишите организацию работ по диагностике состояния а/д. Назовите 
основной принцип диагностики. 

10.Объясните методы визуальной оценки состояния дорог. 
11.Дайте определение коэффициента сцепления колеса автомобиля с 

дорогой? От чего он зависит. 
12.Расскажите, как и чем определяют шероховатость и сцепные качества 

покрытия. 
13.Дайте определение прочности дорожной одежды. Каким показателем 

она характеризуется, как и какими приборами измеряется? 
14. Опишите, как и чем определяют продольную и поперечную ровность 

дорожного покрытия? 
15. Дайте определения пропускной способности дороги, интенсивности 

движения и уровня загрузки дороги движением. 
16.Объясните понятие коэффициента обеспеченности расчетной 

скорости. От каких показателей автомобильной дороги он зависит? 
П.Поясните как осуществляется сводная оценка технического уровня и 

эксплуатационного состояния а/д? 
18.Дайте определение работоспособности дорог и назовите критерии 

назначения ремонтных работ? 
19.Перечислите виды работ по содержанию дорог, ремонту и 

капитальному ремонту? 
20.Сформулируйте принципы планирования работ по содержанию и 

ремонту дорог? 
21.Опишите, как осуществляется организация и управление движением 

на эксплуатируемых дорогах. 
22. Перечислите основные виды озеленения автомобильных дорог. Дайте 

их определение. 

3.2 Перечень практических заданий 

L Рассчитайте приведенную интенсивность движения для участка 
дороги. 

2. Составьте дефектную ведомость участка дороги. 
3. Рассчитайте комплексный показатель качества дороги. 



4. Определите уровень загрузки дороги движением. Дайте характеристику 

данному участку. 
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1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверки результатов 
освоения междисциплинарного курса МДК 06.01 Выполнение работ по 
профессии 11889 Дорожный рабочий программы подготовки специалистов 
среднего звена (ППССЗ) по специальности 08.02.05 Строительство и 
эксплуатация автомобильных дорог. 

ФОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной 
аттестации в форме дифференцированного зачета в рамках 2 семестра на базе 
среднего общего образования. 

ФОС позволяет оценивать уровень знаний и умений по 
междисциплинарному курсу, определенных по ФГОС СПО по соответствующей 
ППССЗ/ГШКРС. 

2 Критерии выставления оценок 

Устный ответ обучающегося оценивается на дифференцированном 
зачете после подготовки ответа и классифицируется в соответствии с таблицами 
П.2.1., 2.2. 

2.1 Критерии оценки теоретического вопроса 

Оценка Качество ответа на устные вопросы 
«отлично» Обучающийся демонстрирует усвоение всего объема 

программного материала, не допускает ошибок при 
воспроизведении знаний, легко отвечает на дополнительные 
вопросы. 

«хорошо» Обучаюшийся демонстрирует знание материала, не допускает 
серьезных ошибок при воспроизведении знаний, легко 
устраняет отдельные неточности в ответе с помощью 
дополнительных вопросов преподавателя. 

«удовлетворительно» Обу^1ающийся демонстрирует освоение основного материала на 
70-80 %, но испытывает затруднения при самостоятельном его 
воспроизведении. 

«неудовлетворительно» У обучающегося имеются определённые представления об 
изученном материале, но большая часть программного 
материала им не усвоена. 



2.2 Критерии оценки практического задания 

Оценка «отлично» «хорошо» 
«удовлетвори-

тельно» 
«неудовлетвори-

тельно» 
Задание Почти полностью Не все важнейшие Задание вьшолнено 
полностью сделаны наиболее компоненты фрагментарно и с 
выполнено важные 

компоненты 
задания 

задания выполнены помощью 
преподавателя 

Выполненное Выполненное Выполненное Выполненное 
задание задание задание частичное задание 
демонстрирует демонстрирует понимание целей и демонстрирует 
глубокое понимание целей последовательности минимальное 
понимание целей и выполнения понимание целей и 

0) 
S 

и последовательное заданий последовательност 
к л последовательное ти выполнения и выполнения 
« 
D, 0) ти выполнения заданий, заданий 
п о 

и 
заданий некоторые детали п о 

и не уточняются 
При вьшолнении При вьшолнении При вьшолнении Обучающийся 
заданий не заданий не заданий допущены может работать 
допущено ошибок допущено 

ошибок, имеются 
неточности 

ошибки только под 
руководством 
преподавателя 

3 Контрольно-оценочные материалы, необходимые для оценки 
знаний и умений 

3.1 Перечень теоретических вопросов 

1. Опишите основные элементы автомобильной дороги. 
2. Объясните методы расчета основных элементов автомобильной дороги 
3. Опишите классификацию дорожных одежд по применяемым 

материалам и способам устройства. 
4. Дайте понятие дорожно-строительным материалам. Охарактеризуйте 

основные понятия и свойства. 
5. Охарактеризуйте грунты и их классификацию. 
6. Дайте понятие каменных материалов. Сформулируйте требования к 

каменным материалам. 
7. Дайте понятие и опишите классификацию органическим и 

неорганическим вяжущим материалам. 



8. Дайте характеристику геосинтетическим материалам. Опишите 
классификацию и применение геосинтетических материалов в дорожном 
строительстве. 

9. Опишите классификацию дорожно-строительных машин, приведите 
примеры. 

10. Опишите и дайте классификацию механизированного инструмента 
для производства работ при строительстве, ремонте и содержании 
автомобильных дорог. Опишите правила техники безопасности при работе со 
средствами малой механизации. 

11. Опишите виды и типы механизированного инструмента для 
трамбовки вручную, приемы применяемые для трамбовки вручную 

12. Сформулируйте классификацию дорожно-строительных работ. 
13. Охарактеризуйте правила дорожного движения при производстве 

дорожно-строительных и ремонтных работ. Опишите дорожные знаки, 
применяемые при проведении дорожно-строительных работ. Правила и способы 
установки и снятия дорожных знаков и ограждающих устройств. 

14. Опишите способы установки дорожных знаков и ограждаюш;их 
устройств при проведении дорожно-строительных и ремонтных работ. 

15. Опишите, как производится устройство и ремонт грунтовых и 
грунтово-улз^шенных дорог. 

16. Дайте характеристику водоотводным сооружениям. Технология 
устройства водопропускных труб. 

17. Опишите технологию работ при устройстве тротуаров, бордюров. 
18. Опишите требования, предъявляемые к качеству выполнения работ 

по устройству и содержанию автомобильных дорог и искусственных 
сооружений 

19. Опишите требования к автомобильным дорогам. Факторы, 
влияющие на состояние дорог. Охарактеризуйте виды разрушений на дорогах. 

20. Опишите классификацию, состав работ по ремонту и содержанию 
автомобильных дорог. Ремонт выбоин и заделка трещин. 

21. Дайте характеристику ремонта обочин и откосов земляного полотна. 
22. Охарактеризуйте виды дорожной разметки. Опишите правила и 

способы выполнения разметочных работ. 
23. Опишите способы борьбы с гололедом и снежными заносами 
24. Опишите способы озеленения автомобильных дорог. 
25. Сформулируйте правила охраны труда и техники безопасности при 

проведении дорожно-строительных и ремонтных работ. 



3.2Перечень практических заданий 

1. Вычертите по исходным данным профиль автомобильной дороги. 
2. Выполните разметку парковочных мест от руки на листе по исходным 

данным. 
3. Определите вид грзпнта. 
4. Выполните расчет состава асфальтобетонной смеси. 
5. Определите расход материалов при приготовлении цементобетонной 

смеси. 
6. Выполните установку дорожных знаков и ограждающих устройств при 

проведении дорожно-строительных и ремонтных работ на схеме. 


