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1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы 

 
Дисциплина  «Материаловедение и технология конструкционных материалов» 

участвует в формировании компетенций: 

ПК-11: содержание компетенции-способность применять полученные знания для 

разработки и внедрения технологических процессов, технологического оборудования и 

технологической оснастки, средств автоматизации и механизации 

ПК-12: содержание компетенции - Владение методами оценки свойств 

конструкционных материалов, способами подбора материалов для проектируемых 

деталей машин и подвижного состава 

ПК-21: содержание компетенции - Умение эффективно использовать материалы при 

техническом обслуживании, ремонте и проектировании подвижного состава, составлять 

технические задания на проектирование приспособлений и оснастки; владение методами 

производства деталей подвижного состава и навыками технолога по его контролю 

 

Таблица траекторий формирования у обучающихся компетенций ПК-11, ПК-12, 

ПК21 

при освоении образовательной программы 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Индекс и наименование 

дисциплин (модулей)/ практик, 

участвующих в формировании 

компетенции 

Семестр 

изучения 

дисциплины 

Этапы 

формирования 

компетенции 

ПК-11 

содержание компетенции-способность 
применять полученные знания для 

разработки и внедрения 

технологических процессов, 
технологического оборудования и 

технологической оснастки, средств 

автоматизации и механизации 

Б1.Б1.10 Математика 

 
1 2 

Б1.Б1.11 Физика 

 
1 2 

Б1.Б1.14 Химия 

 
1 2 

ПК-12 

содержание компетенции - Владение 

методами оценки свойств 
конструкционных материалов, 

способами подбора материалов для 

проектируемых деталей машин и 
подвижного состава 

Б1.Б1.16  Начертательная 

геометрия 
2 3 

Б1.Б1.107 Инженерная графика. 2 3 

ПК-21 

Умение эффективно использовать 

материалы при техническом 
обслуживании, ремонте и 

проектировании подвижного состава, 

составлять технические задания на 
проектирование приспособлений и 

оснастки; владение методами 

производства деталей подвижного 
состава и навыками технолога по его 

контролю 

Б1.Б1.107 Инженерная графика. 

 

2 3 

Б1.Б1.11 Физика 

 

2 3 

 
 

Таблица соответствия уровней освоения компетенций ПК-11, ПК-12, ПК-21 

планируемым результатам обучения 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Наименования разделов 

дисциплины 

 

Уровни 

освоения 

компетенци

й 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенции) 

ПК-11 

способность 

применять 

полученные 
знания для 

разработки и 

внедрения 
технологических 

процессов, 

технологического 

Раздел 1. Основные 

физические, 

механические, 

эксплуатационные и 

технологические 

свойства металлов и 

сплавов. Зависимость 

Минимальн

ый уровень 

Знать: Свойства современных материалов 

Уметь: Эффективно использовать материалы 
при техническом обслуживании и ремонте 

подвижного состава 

Владеть: Методами оценки свойств 

конструкционных материалов. 

Базовый 

уровень 

Знать: Свойства современных материалов; 

методы выбора материалов. 

Уметь: Подбирать необходимые материалы и 



оборудования и 
технологической 

оснастки, средств 

автоматизации и 
механизации 

свойств материалов от 

их строения. Теория 

сплавов 

Раздел 2. 

 Основы теории 

термической обработки 

стали. Технологические 

процессы 

термообработки стали. 

 

их свойства для проектируемых деталей 
машин. 

Владеть: Способами подбора материалов для 

проектируемых деталей машин и подвижного 
состава. 

Высокий 

уровень 

Знать: Основы производства материалов и 

деталей машин. 

Уметь: Выбирать  технологические режимы 
обработки деталей. 

Владеть: Методами производства деталей 

подвижного состава и машин. 

ПК-12 

Владение 

методами оценки 

свойств 
конструкционных 

материалов, 

способами 
подбора 

материалов для 

проектируемых 
деталей машин и 

подвижного 

состава 
 

Раздел 3.  

Стали  и чугуны. Их 

классификация  и 

применение. 

Раздел 4.  

Цветные металлы и 

сплавы. Их свойства и 

применение. 

Раздел 5. 

Неметаллические 

материалы. Их 

свойства и применение. 

 

Минимальн

ый уровень 

Знать: Методы оценки свойств 

конструкционных материалов. 

Уметь: Оценивать свойства конструкционных 
материалов. 

Владеть: Оценивать свойства 

конструкционных материалов. 

Базовый 

уровень 

Знать: Оценивать свойства конструкционных 
материалов. 

Уметь: Подбирать материалы для 

проектируемых машин и механизмов. 

Владеть: Способами подбора материалов для 
проектируемых деталей машин и подвижного 

состава 

Высокий 

уровень 

Знать: Способы изменения свойств 
материалов для проектируемых деталей 

машин и подвижного состава. 

Уметь: Выбирать способы изменения свойств 
применяемых материалов. 

Владеть: Способами  изменения свойств 

материалов для проектируемых деталей 

машин и подвижного состава. 

ПК-21 

Умение 

эффективно 
использовать 

материалы при 

техническом 
обслуживании, 

ремонте и 

проектировании 
подвижного 

состава, 

составлять 
технические 

задания на 

проектирование 
приспособлений и 

оснастки; 
владение 

методами 

производства 
деталей 

подвижного 

состава и 
навыками 

технолога по его 

контролю 

Раздел 6. 

Теоретические и 

технологические 

основы производства 

материалов. 

Раздел 7.  

Теория и практика 

формообразования 

заготовок. 

Производство 

заготовок способом 

литья. 

Раздел 8. Производство 

заготовок 

пластическим 

деформированием. 

Раздел 9. Производство 

неразъемных 

соединений. 

Раздел 10. 

Формирование 

поверхности деталей 

резанием, 

электрофизическими и 

электрохимическими 

способами обработки. 

Минимальн

ый уровень 

Знать: Способы  эффективного  

использования материалов  при техническом 

обслуживании, ремонте и проектировании 
подвижного состава. 

Уметь: Эффективно использовать материалы 

при техническом обслуживании, ремонте и 

проектировании подвижного состава. 
Эффективно использовать материалы при 

техническом обслуживании, ремонте и 

проектировании подвижного состава. 

Владеть: Способами  эффективного  

использования материалов  при техническом 

обслуживании, ремонте и проектировании 
подвижного состава. 

Базовый 

уровень 

Знать: Правила  составления технических 

заданий на проектирование приспособлений 

и оснастки. 

Уметь: Составлять технические задания на 

проектирование приспособлений и оснастки. 

Владеть: Правилами  составления 
технических заданий на проектирование 

приспособлений и оснастки 

Высокий 

уровень 

 

Знать: Методы  производства деталей 

подвижного состава и работу технолога по их  
контролю. 

Уметь: Проектировать технологические  

режимы производства деталей подвижного 
состава и  уметь  контролировать эти 

технологические процессы. 

Владеть: Методами  производства деталей 

подвижного состава и работу технолога по их  

контролю 

Программа контрольно-оценочных мероприятий 

за период изучения дисциплины 

№ Неделя 

Наименование 

контрольно-

оценочного 

мероприятия 

Объект контроля 

(понятия, тема / раздел дисциплины, 

компетенция, и т.д.) 

Наименование 

оценочного средства 

(форма проведения*) 

2 семестр 

1 2 Текущий контроль 
Тема: «Измерение твердости 

материалов» 
  устно 



2 4 Текущий контроль 
Тема: Макроструктурный анализ 

исследования металлов и сплавов.» 
 устно 

3 6 Текущий контроль 
Тема: «Микроструктурный анализ 

сталей» 
 устно 

4 8 Текущий контроль 

Тема: «Изучение диаграммы 

состояния  железо-углерод 

(стали)» 

 устно 

5 10 Текущий контроль 

Тема: «Изучение диаграммы 

состояния  железо-углерод 

(чугуны)» 

 устно 

6 11 Текущий контроль 

Выполнение домашней работы №1 

«Изучение диаграммы состояния       

железо-углерод» 

 письменно 

7 12 Текущий контроль 
Тема: «Технология 

термообработки  стали» 
 устно 

8 13 Текущий контроль 

Выполнение домашней работы №2 

«Разработка технологического 

процесса термообработки стали» 

 письменно 

9 14 Текущий контроль Тема: «Резиновые материалы»       устно 

10 16 Текущий контроль Тема: «Пластмассы.»  устно 

14 18 
Промежуточная 

аттестация – зачет 

Разделы: 

1. Основные физические, 

механические, эксплуатационные и 

технологические свойства 

металлов и сплавов. Зависимость 

свойств материалов от их 

строения. Теория сплавов 

2. Основы теории термической 

обработки стали. Технологические 

процессы термообработки стали. 

3. Цветные металлы и сплавы. Их 

свойства и применение. 

4. . Неметаллические материалы. 

Их свойства и применение. 

5. Лакокрасочные материалы, 

клеяшие материалы, другие 

материалы 

ПК-11 
Письменно 

(тестирование) 

3 семестр 

1 1 Текущий контроль 
Тема:«Проектирование литейных 

форм» 
 Устно 

2 2 Текущий контроль 
Тема: «Изготовление отливки в 

песчаной форме» 
 Устно 

3 5 Текущий контроль 

Тема: «Выполнение домашней 

работы №3 

«Проектирование литейных 

форм». 

 
Письменно 

 

4 3 Текущий контроль 

Тема:«Разработка 

технологического процесса 

ковки» 

 Устно 

5 7 Текущий контроль 

Тема: «Выполнение домашней 

работы №4 

«Разработка технологического 

процесса ковки» 

 
Письменно 

 

6 4 Текущий контроль 

Тема: «Изучение конструкции 

источников переменного и 

постоянного сварочного тока, 

расчет сварочного шва» 

 Устно 

7 5 Текущий контроль 
Тема: «Изучение газосварочного  

Оборудования» 
 Устно 

8 6 Текущий контроль 
Тема:Исследование сварочного 

шва на твердость» 
 Устно 

9 7 Текущий контроль Тема: «Изучение и расчет  Устно 



сварочных соединений  и швов» 

10 8 Текущий контроль 
Тема: «Изучение конструкции и 

геометрии  токарных резцов» 
 Устно 

11 9 Текущий контроль 

Тема: «Изучение конструкции и 

геометрии  сверл, зенкеров и 

разверток» 

 Устно 

12 10 Текущий контроль 
Тема: «Изучение конструкции и 

геометрии  фрез» 
 Устно 

13 11 Текущий контроль 
Тема: «Абразивные материалы и 

инструменты» 
 Устно 

14 12 Текущий контроль 
Тема: «Устройство и кинематика 

токарного станка 1К62» 
 Устно 

15 13 Текущий контроль 
Тема: «Устройство и кинематика  

сверлильного станка» 
 Устно 

16 14 Текущий контроль 
Тема: «Устройство и кинематика 

фрезерного  станка» 
 Устно 

17 15 Текущий контроль 
Тема: «Устройство и настройка  

УДГ» 
 Устно 

18 16 Текущий контроль 
Тема: «Устройство и кинематика  

долбежного  станка» 
 Устно 

19 17 Текущий контроль 

Тема:«Составление 

технологического маршрута 

обработки детали» 

 Устно 

20 18 Текущий контроль 

Выполнение домашней работы 

№5 

«Составление технологического 

маршрута обработки детали». 

 
Письменно 

 

21 18 Текущий контроль 

Технологические базы, 

станочные приспособления и 

устройства 

 Устно 

10 19-21 

Промежуточная 

аттестация – 

экзамен 

Разделы: 

6. Теоретические и 

технологические основы 

производства материалов. 

7. Теория и практика 

формообразования заготовок. 

Производство заготовок 

способом литья. 

8. Производство заготовок 

пластическим деформированием. 

9. Производство неразъемных 

соединений. 

10. Формирование поверхности 

деталей резанием, 

электрофизическими и 

электрохимическими способами 

обработки. 

ПК-11, 

ПК-12, 

ПК-21 

Собеседование (устно) 

 

 

2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию. Текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация обучающихся проводятся в целях установления соответствия 

достижений обучающихся поэтапным требованиям образовательной программы к 

результатам обучения и формирования компетенций. 

Текущий контроль успеваемости – основной вид систематической проверки знаний, 

умений, навыков обучающихся. Задача текущего контроля – оперативное и регулярное 

управление учебной деятельностью обучающихся на основе обратной связи и 



корректировки. Результаты оценивания учитываются в виде средней оценки при 

проведении промежуточной аттестации. 

Перечень оценочных средств, используемых для оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, а так же краткая характеристика этих средств 

приведены в таблице 

 

 

№ 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в ФОС 

1 

Контрольная 

работа (КР) 

(домашнее 

задание) 

Средство проверки умений применять полученные знания для 

решения задач определенного типа по теме или разделу. 

Может быть использовано для оценки знаний и умений 

обучающихся 

Комплекты 

контрольных заданий 

по темам дисциплины 

(не менее двух 

вариантов) 

2 Тест 

Система стандартизированных заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Может быть использовано для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности обучающихся 

Фонд тестовых 

заданий 

3 

Защита 

лабораторной 

работы 

Средство, позволяющее оценить умение обучающегося 

письменно излагать суть поставленной задачи, самостоятельно 

применять стандартные методы решения поставленной задачи 

с использованием имеющейся лабораторной базы, проводить 

анализ полученного результата работы. 

Может быть использовано для оценки умений, навыков и (или) 

опыта деятельности обучающихся 

Темы лабораторных 

работ и требования к 

их защите 

4 Зачет  

Средство, позволяющее оценить знания, умения, навыков и 

(или) опыта деятельности обучающегося по дисциплине. 

Может быть использовано для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности обучающихся 

Тестирование по 

компетенциям 

5 Экзамен 

Средство, позволяющее оценить знания, умения, навыков и 

(или) опыта деятельности обучающегося по дисциплине. 

Может быть использовано для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности обучающихся 

Перечень 

теоретических 

вопросов и 

практических заданий 

(билетов) к экзамену 

 

 

 

Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения 

дисциплины при проведении промежуточной аттестации в форме экзамена, 

а также шкала для оценивания уровня освоения компетенций 

Шкалы оценивания Критерии оценивания 

Уровень 

освоения 

компетенций 

«отлично» 

«зачтено» 

Обучающийся правильно ответил на 

теоретические вопросы. Показал отличные 

знания в рамках учебного материала. 

Правильно выполнил практические задания. 

Показал отличные умения и владения 

навыками применения полученных знаний и 

умений при решении задач в рамках учебного 

материала. Ответил на все дополнительные 

вопросы 

Высокий 

«хорошо» 

Обучающийся с небольшими неточностями 

ответил на теоретические вопросы. Показал 

хорошие знания в рамках учебного материала. 

С небольшими неточностями выполнил 

практические задания. Показал хорошие 

умения и владения навыками применения 

Базовый 



полученных знаний и умений при решении 

задач в рамках учебного материала. Ответил 

на большинство дополнительных вопросов 

«удовлетворительно» 

Обучающийся с существенными 

неточностями ответил на теоретические 

вопросы. Показал удовлетворительные знания 

в рамках учебного материала. С 

существенными неточностями выполнил 

практические задания. Показал 

удовлетворительные  умения и владения 

навыками применения полученных знаний и 

умений при решении задач в рамках учебного 

материала. Допустил много неточностей при 

ответе на дополнительные вопросы 

Минимальный 

«неудовлетворительно» «не зачтено» 

Обучающийся при ответе на теоретические 

вопросы и при выполнении практических 

заданий продемонстрировал недостаточный 

уровень знаний и умений при решении задач в 

рамках учебного материала. При ответах на 

дополнительные вопросы было допущено 

множество неправильных ответов 

Компетенции 

не сформированы 

 
Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении 

Контрольная работа (Домашнее задание) 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Обучающийся полностью и правильно выполнил задание контрольной работы. 

Показал отличные знания и умения в рамках усвоенного учебного материала. 

Контрольная работа  оформлена аккуратно и в соответствии с предъявляемыми 

требованиями 

«хорошо» 

Обучающийся выполнил задание контрольной работы с небольшими 

неточностями. Показал хорошие знания и умения в рамках усвоенного учебного 

материала. Есть недостатки в оформлении контрольной работы 

«удовлетворительно» 

Обучающийся выполнил задание контрольной работы с существенными 

неточностями. Показал удовлетворительные знания и умения в рамках усвоенного 

учебного материала. Качество оформления контрольной работы имеет 

недостаточный уровень 

«неудовлетворительно» 
Обучающийся не полностью выполнил задания контрольной работы, при этом 

проявил недостаточный уровень знаний и умений 

 

 

Защита лабораторной работы 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Лабораторная работа выполнена в обозначенный преподавателем срок, 

письменный отчет без замечаний. 
 

Лабораторная работа выполнена обучающимся в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности. Обучающийся работал полностью 

самостоятельно; показал необходимые для проведения работы теоретические 

знания, практические умения и навыки. Работа (отчет) оформлена аккуратно, в 

наиболее оптимальной для фиксации результатов форме 

«хорошо» 

Лабораторная работа выполнена в обозначенный преподавателем срок, 

письменный отчет с небольшими недочетами. 
 

Лабораторная работа выполнена обучающимся в полном объеме и 

самостоятельно. Допущены отклонения от необходимой последовательности 

выполнения, не влияющие на правильность конечного результата. Работа 

показывает знание обучающимся основного теоретического материала и 

овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения  работы. 

Допущены неточности и небрежность в оформлении результатов работы (отчета) 

«удовлетворительно» 
Лабораторная работа выполнена с задержкой, письменный отчет с недочетами. 
 



Лабораторная работа выполняется и оформляется обучающимся при 

посторонней помощи. На выполнение работы затрачивается много времени. 

Обучающийся показывает знания теоретического материала, но испытывает 

затруднение при самостоятельной работе с источниками знаний или приборами 

«неудовлетворительно» 

Лабораторная работа не выполнена, письменный отчет не представлен. 
 

Результаты, полученные обучающимся не позволяют сделать правильных 

выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Показывается плохое 

знание теоретического материала и отсутствие необходимых умений. 
 

Лабораторная работа не выполнена, у учащегося отсутствуют необходимые для 

проведения работы теоретические знания, практические умения и навыки 

 

 

 
 

 

 
 

4 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 
 

В таблице приведены описания процедур проведения контрольно-оценочных 

мероприятий и процедур оценивания результатов обучения с помощью оценочных 

средств в соответствии с рабочей программой дисциплины. 

 
Наименование 

оценочного 

средства 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия 

и процедуры оценивания результатов обучения 

Контрольная работа 

(КР)(Домашнее 

задание) 

Домашние задания, предусмотренные рабочей программой дисциплины, 

выполняются в неурочное время. Вариантов КР по теме предусматривается  50. 

Преподаватель на практическом занятии, предшествующем занятию проведения 

КР, доводит до обучающихся: тему КР, количество заданий в КР, время выполнения 

КР 

Тест Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия и процедуры 

оценивания результатов обучения 

Защита лабораторной 

работы 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия и процедуры 

оценивания результатов обучения 

 

Для организации и проведения промежуточной аттестации (в форме зачета/экзамена) 

составляются типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

– перечень теоретических вопросов к зачету/экзамену для оценки знаний; 

– перечень типовых простых практических заданий к зачету/экзамену для оценки 

умений; 

– перечень типовых практических заданий к зачету/экзамену для оценки навыков и 

(или) опыта деятельности. 

Перечень теоретических вопросов и перечни типовых практических заданий разного 

уровня сложности к зачету/экзамену обучающиеся получают в начале семестра через 

электронную информационно-образовательную среду ИрГУПС (личный кабинет 

обучающегося). 

 

 



Описание процедур проведения промежуточной аттестации в форме зачета 

и оценивания результатов обучения 

При проведении промежуточной аттестации в форме зачета преподаватель может 

воспользоваться результатами текущего контроля успеваемости в течение семестра. 

Оценочные средства и типовые контрольные задания, используемые при текущем 

контроле, позволяют оценить знания, умения и владения навыками/опытом деятельности 

обучающихся при освоении дисциплины. С целью использования результатов текущего 

контроля успеваемости, преподаватель подсчитывает среднюю оценку уровня 

сформированности компетенций обучающегося (сумма оценок, полученных 

обучающимся, делится на число оценок). 

 

Шкала и критерии оценивания уровня сформированности компетенций в результате 

изучения дисциплины при проведении промежуточной аттестации 

в форме зачета по результатам текущего контроля 

(без дополнительного аттестационного испытания) 
Средняя оценка уровня 

сформированности компетенций 

по результатам текущего контроля 

Оценка 

Оценка не менее 3,0 и нет ни одной 

неудовлетворительной оценки по текущему 

контролю 

«зачтено» 

Оценка менее 3,0 или получена хотя бы 

одна неудовлетворительная оценка по 

текущему контролю 

«не зачтено» 

Если оценка уровня сформированности компетенций обучающегося не соответствует 

критериям получения зачета без дополнительного аттестационного испытания, то 

промежуточная аттестация в форме зачета проводится  в форме собеседования по 

перечню теоретических вопросов и типовых практических задач (не более двух 

теоретических и двух практических). Промежуточная аттестация в форме зачета с 

проведением аттестационного испытания в форме собеседования проходит на последнем 

занятии по дисциплине. 

Структура теста по компетенции  

 
Тестовые задания Количество тестовых 

заданий в тесте 

Количество баллов за одно тестовое 

задание 

Тестовые задания для оценки знаний 6 5 
Тестовые задания для оценки умений 6 5 
Тестовые задания для оценки навыков 

и (или) опыта деятельности 
5 8 

Итого  Максимальный балл за тест - 100 

 

 

Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения дисциплины  

и шкала для оценивания уровня освоения компетенций 
Шкалы оценивания Критерии оценивания Уровень освоения 

компетенции 

«отлично» «зачтено» Обучающийся при тестировании 

набрал 93-100 баллов 

Высокий 

«хорошо» Обучающийся при тестировании 

набрал 76-92 баллов 

Базовый 

«удовлетворительно» Обучающийся при тестировании 

набрал 60-75 баллов 

Минимальный 

«неудовлетворительно» «не зачтено» Обучающийся при тестировании 

набрал 0-59 баллов 

Компетенция не 

сформирована 

 

 



Описание процедур проведения промежуточной аттестации в форме экзамена 

и оценивания результатов обучения 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится путем устного 

собеседования по билетам. Билеты составлены таким образом, что в каждый из них 

включал в себя теоретические вопросы и практические задания. 

Билет содержит: два теоретических вопроса для оценки знаний. Теоретические 

вопросы выбираются из перечня вопросов к экзамену; три практических задания: два из 

них для оценки умений (выбираются из перечня типовых простых практических заданий к 

экзамену); третье практическое задание для оценки навыков и (или) опыта деятельности 

(выбираются из перечня типовых практических заданий к экзамену). 

Распределение теоретических вопросов и практических заданий по 

экзаменационным билетам находится в закрытом для обучающихся доступе. 

Разработанный комплект билетов (25-30 билетов) не выставляется в электронную 

информационно-образовательную среду ИрГУПС, а хранится на кафедре-разработчике 

ФОС на бумажном носителе в составе ФОС по дисциплине. 

На экзамене обучающийся берет билет, для подготовки ответа на экзаменационный 

билет обучающемуся отводится время в пределах 45 минут. В процессе ответа 

обучающегося на вопросы и задания билета, преподаватель может задавать 

дополнительные вопросы. 

Каждый вопрос/задание билета оценивается по четырехбалльной системе, а далее 

вычисляется среднее арифметическое оценок, полученных за каждый вопрос/задание. 

Среднее арифметическое оценок округляется до целого по правилам округления. 

 

Образец экзаменационного билета 

2016-2017 

учебный год 

Экзаменационный билет № 1 

по дисциплине «________________» 

__                                    ____ семестр 

Утверждаю: 

Заведующий кафедрой 

«________» ИрГУПС 

__________________ 

1. ……………………………………. 

2. ……………………………………. 

3. …………………………………….. 

4. …………………………………….. 

5 ………………………………..……. 

Варианты размеров билета: 

Билет формата А5 – 148*210мм 

Билет формата А4 – 210*297мм 

 

 

 


