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КРАСНОЯРСК 



 

1. Общие положения 

 

Фонд оценочных средств является составной частью нормативно-методического 
обеспечения системы оценки качества освоения обучающимися образовательной программы. 

Фонды оценочных средств предназначены для использования обучающимися, 
преподавателями, администрацией Университета, а также сторонними образовательными 
организациями для оценивания качества освоения образовательной программы и уровня 
сформированности компетенций у обучающихся. 

В соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере образования, 
оценочные средства представляются в виде ФОС для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине. С учетом действующего в Университете Положения о формах, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся, в состав ФОС для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
включаются оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 
обучающихся. 

Задачами ФОС являются: 
– оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины; 
– обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональной 

деятельности через совершенствование традиционных и внедрение инновационных методов 
обучения в образовательный процесс; 

– самоподготовка и самоконтроль обучающихся в процессе обучения. 
Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов оценивания: 

валидность, надежность, объективность, эффективность. 
Для оценки уровня сформированности компетенций используется трехуровневая 

система: 
– минимальный уровень освоения, обязательный для всех обучающихся по завершению 

освоения ОПОП; дает общее представление о виде деятельности, основных закономерностях 
функционирования объектов профессиональной деятельности, методов и алгоритмов решения 
практических задач; 

– базовый уровень освоения, превышение минимальных характеристик 
сформированности компетенций; позволяет решать типовые задачи, принимать 
профессиональные и управленческие решения по известным алгоритмам, правилам и 
методикам; 

– высокий уровень освоения, максимально возможная выраженность характеристик 
компетенций; предполагает готовность решать практические задачи повышенной сложности, 
нетиповые задачи, принимать профессиональные и управленческие решения в условиях 
неполной определенности, при недостаточном документальном, нормативном и методическом 
обеспечении. 

 



 

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

 

Дисциплина  «Мосты на железных дорогах» участвует в формировании компетенций:  
ОПК-4. Способен выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в 

соответствии с требованиями нормативных документов 

Очная форма обучения 

Программа контрольно-оценочных мероприятий 

№ Неделя 

Наименование 

контрольно-

оценочного 

мероприятия 

Объект контроля 

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

Код 
индикатор

а 
достижен

ия 
компетенц

ии 

Наименование 

оценочного средства 

(форма проведения) 

6 семестр 

1 
1-2 

недели 
Текущий 

Разработка эскизов мостов. 

Определение высотных отметок. Выбор 
пролетных строений, опор, 
фундаментов. Назначение размеров. 

ОПК-4.1 

ОПК-4.4 
Круглый стол (устно) 

2 
3-4 

недели 
Текущий 

Вариантное проектирование опор и 
фундаментов.  

ОПК-4.1 

ОПК-4.4 
Круглый стол (устно) 

3 
5-6 

недели 
Текущий 

Определение объемов и стоимости 
варианта, технико-экономический 
анализ. Вычерчивание конструкций. 

ОПК-4.1 Круглый стол (устно) 

4 
7-8 

недели 
Текущий 

Расчет плиты проезжей части 
железобетонного пролетного строения 
железнодорожного моста. 

ОПК-4.4 

ОПК-4.7 
Собеседование (устно) 

5 
9-10 

недели 
Текущий 

Расчет главной балки с ненапрягаемой 
арматурой. Определение усилий по 
линиям влияния. 

ОПК-4.4 

ОПК-4.7 
Собеседование (устно) 

6 
11-12 

недели 
Текущий 

Расчет главной балки с ненапрягаемой 
арматурой». Проверки балки по двум 
группам предельных состояний 

ОПК-4.7 Собеседование (устно) 

7 
13-14 

недели 
Текущий 

Расчет промежуточной опоры по двум 
группам предельных состояний 

ОПК-4.7 Собеседование (устно) 

8 
15-17 

недели 
Текущий Расчет устоев моста 

ОПК-4.4 

ОПК-4.7 
Собеседование (устно) 

9  Промежуточный Курсовая работа 

ОПК-4.1 

ОПК-4.4 

ОПК-4.7 

Защита курсовой 
работы 

(устно) 
10  Промежуточный Курс лекций  Экзамен (устно) 

Заочная форма обучения 

Программа контрольно-оценочных мероприятий 

№ Неделя 

Наименование 

контрольно-

оценочного 

мероприятия 

Объект контроля 

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

Код 
индикатор

а 
достижен

ия 
компетенц

ии 

Наименование 

оценочного средства 

(форма проведения) 

1 
2 – 4 

неделя 
Текущий 

Разработка эскизов мостов. 

Вариантное проектирование опор и 
фундаментов. 

Определение объемов и стоимости 
варианта, технико-экономический 
анализ. 

Расчет плиты проезжей части 
железобетонного пролетного строения 
железнодорожного моста 

Расчет главной балки с ненапрягаемой 

ОПК-4.1 

ОПК-4.4 

ОПК-4.7 

Собеседование (устно) 



арматурой. 

2 
13 – 17 

неделя 
Промежуточный Курсовая работа 

ОПК-4.1 

ОПК-4.4 

ОПК-4.7 

Защита курсовой 
работы 

(устно) 

3 
13 – 17 

неделя 
Промежуточный Курс лекций 

ОПК-4.1 

ОПК-4.4 

ОПК-4.7 

Экзамен (устно) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования.  Описание шкал оценивания 

 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль успеваемости 
и промежуточную аттестацию. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 
обучающихся проводятся в целях установления соответствия достижений обучающихся 
поэтапным требованиям образовательной программы к результатам обучения и формирования 
компетенций. 

Текущий контроль успеваемости – основной вид систематической проверки знаний, 
умений, навыков обучающихся. Задача текущего контроля – оперативное и регулярное 
управление учебной деятельностью обучающихся на основе обратной связи и корректировки. 
Результаты оценивания учитываются в виде средней оценки при проведении промежуточной 
аттестации. 

Для оценивания результатов обучения используется четырехбалльная шкала: «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и/или двухбалльная шкала: 
«зачтено», «не зачтено». 

Перечень оценочных средств, используемых для оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, а также, краткая характеристика этих средств приведены в таблице 

 

 

№ 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в ФОС 

1 Собеседование 

Средство контроля на практическом занятии, организованное 
как специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, 
связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний обучающегося по определенному 
разделу, теме, проблеме и т.п. 
Может быть использовано для оценки знаний обучающихся 

Вопросы по 
темам/разделам 
дисциплины 

2 

Круглый стол, 
дискуссия, 
полемика, 
диспут, дебаты 

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

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

3 
Курсовой проект 
(работа) 

Конечный продукт, получаемый в результате планирования и 
выполнения комплекса учебных и исследовательских заданий. 
Позволяет оценить умения обучающихся самостоятельно 
конструировать свои знания в процессе решения практических 
задач и проблем, ориентироваться в информационном 
пространстве и уровень сформированности аналитических, 
исследовательских навыков, навыков практического и 
творческого мышления. Может выполняться в индивидуальном 
порядке или группой обучающихся. 
Может быть использовано для оценки умений, навыков и (или) 
опыта деятельности обучающихся в предметной или 
межпредметной областях 

Темы типовых 
групповых и / или 
индивидуальных 
проектов и типовое 
задание на курсовой 
проект (работу) 

4 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 прохождении практики при проведении промежуточной аттестации 

в форме зачета и/или экзамена. Шкала оценивания уровня освоения компетенций 

Шкалы оценивания Критерии оценивания 

Уровень 

освоения 

компетенций 

«отлично» 

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 полученных знаний и умений при 
решении задач в рамках учебного материала. Ответил на 
большинство дополнительных вопросов 

Базовый 

«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 

«неудовлетворительн
о» 

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 

текущего контроля успеваемости 

Собеседование 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

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

«хорошо» 

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

«удовлетворительно» 

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

«неудовлетворительно» 

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

 

 



 

 

 

Круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

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

«хорошо» 

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

«удовлетворительно» 

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

«неудовлетворительно» 

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

Курсовой проект (работа)  
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Обучающийся полно, обоснованно и ответил на все вопросы при защите курсового 
проекта (работы), показал хорошую эрудицию знаний в области проектирования 
мостов, хорошо разобрался в особенностях расчетных технологий и конструирования, 
пояснительная записка и чертежи выполнены аккуратно, в соответствие с требованиями 
ГОСТ и не содержат ошибок.  
Содержание и оформление курсового проекта (работы) соответствует требованиям 
методических указаний и теме проекта (работы).  
Курсовой проект (работа) актуален, выполнен самостоятельно, имеет творческий 
характер, отличается определенной новизной. 
В докладе и ответах на вопросы обучающийся показал знание нормативной базы. 
При защите обучающийся отвечал на вопросы правильно и уверенно. 

«хорошо» 

Обучающийся в основном ответил на все вопросы при защите КП, при необходимости 
– на дополнительные вопросы, показал среднюю эрудицию знаний в области 
проектирования металлических мостов, в основном разобрался в особенностях 
расчетных технологий и конструировании мостов, пояснительная записка и чертежи 
выполнены в основном в соответствие с требованиями ГОСТ и не содержат 
принципиальных ошибок. 
Содержание и оформление курсового проекта (работы) соответствует требованиям 
методических указаний и теме проекта (работы).  
Курсовой проект (работа) актуален, выполнен самостоятельно, имеет творческий 
характер, отличается определенной новизной. 
В докладе и ответах на вопросы обучающийся показал знание нормативной базы. При 
защите обучающийся отвечал на вопросы правильно, но не совсем уверенно. 

«удовлетворительно» 

Обучающийся частично ответил на вопросы при защите КП и частично – на 
дополнительные вопросы, показал средние знания в области проектирования 
металлических мостов, пояснительная записка и чертежи в основном соответствуют 
требованиям ГОСТ, не имеют принципиальных ошибок, но содержат исправления и 
помарки. 
Содержание и оформление курсового проекта (работы) в основном соответствует 
требованиям методических указаний и теме проекта (работы).  
Курсовой проект (работа) актуален, выполнен самостоятельно, имеет творческий 
характер, отличается определенной новизной. 
В докладе и ответах на вопросы исследуемая проблема в основном раскрыта, но не 
отличается новизной, теоретической глубиной и аргументированностью, имеются не 
точные или не полностью правильные ответы. 
Нарушена логика изложения материала, задачи раскрыты не полностью. 
В курсовом проекте (работе) не полностью использованы необходимые для раскрытия 
темы научная литература, нормативные документы. 

«неудовлетворительно» 

Обучающийся не ответил на два вопроса при защите КП, на два дополнительных 
вопроса, Курсовой проект нуждается в доработке. 
Содержание и оформление курсового проекта (работы) не соответствует требованиям 



методических указаний. 
Содержание курсового проекта (работы) не соответствует ее теме. 
Курсовой проект (работа) носит компилятивный характер 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

в процессе освоения образовательной программы 

 

3.1 Темы Круглого стола 

 

1. Разработка эскизов мостов. Определение высотных отметок. Выбор пролетных 
строений, опор, фундаментов. Назначение размеров.  

2. Вариантное проектирование опор и фундаментов. 

3. Определение объемов и стоимости варианта, технико-экономический анализ. 
 

3.2 Пример задания и профиля реки к курсовой работе на тему  
 «Проект железобетонного моста» (всего 32 варианта) 

 

 

 



3.3 Перечень вопросов к защите курсовой работы 

1.От чего зависит высота и длина моста? 

2. Где проверяется отверстие моста? –показать. 
3. На какой глубине закладывается подошва фундамента на естественном основании? 

4. Как определяется число столбов (свай) свайного фундамента? 

5. Что такое строительная высота пролетного строения? 

6. Обосновать выбор варианта 

7. Чем отличается расчет по прочности пролетного строения от расчета на выносливость? 

8. Какие параметры проверяются при расчете по прочности, на выносливость и на 
трещиностойкость? 

9. Показать рабочую и распределительную арматуру в плите проезжей части 

10. Показать рабочую арматуру в главной балке, сказать, как она назначается и 
проверяется? 

11. Зачем строится эпюра материалов? 

12. Нарисовать схему нагрузок на опору 

13. Показать расчетное проверяемое сечение на опоре 

14. Порядок расчета опоры 

15. Какие шаги надо принимать, если проверки по предельным состояниям не сходятся? 
 

 

3.4 Перечень вопросов к экзамену 

1. Общая характеристика и классификация железобетонных мостов 

2. Материалы железобетонных мостов 

3. Современные системы железобетонных мостов больших пролетов и особенности их 
работы. 

4. Арочные железобетонные мосты 

5. Рамные железобетонные мосты  
6. Плитные и ребристые пролетные строения с ненапрягаемой арматурой.  

Принципы и схемы армирования. 
7. Конструкции промежуточных опор мостов 

8. Конструкции береговых опор мостов 

9. Конструкции опорных частей 

10. Конструктивные детали железобетонных пролетных строений. Тротуары, перила, 
гидроизоляция, водоотвод. 

11. Основные положения проектирования мостов (требования, вариантное 
проектирование, основные положения расчета мостовых конструкций).  

12. Вариантное проектирование мостов.  
13.  Порядок расчета плиты проезжей части железобетонных балочных пролетных 

строений 

14. Схема нагрузок на плиту проезжей части пролетного строения с разрезными 
железобетонными железнодорожными балками. Статическая схема плиты. 

15. Расчет главных балок с ненапрягаемой арматурой железобетонных пролетных 
строений. Порядок расчета. 

16. Определение усилий в железобетонных балках от нагрузок 

17.  Расчет промежуточной опоры. Схема нагрузок, порядок расчета. 
18. Схемы нагрузок на промежуточные опоры мостов 

19. Расчет береговой опоры. Схема нагрузок, порядок расчета. 
20.  Схемы нагрузок на береговые опоры мостов 

21. Расчет нормальных сечений железобетонной балки с ненапрягаемой арматурой на 
прочность 

22. Расчет нормальных сечений железобетонной балки с ненапрягаемой арматурой на 
выносливость 



23. Расчет нормальных сечений железобетонной балки с ненапрягаемой арматурой на 
трещиностойкость 

24.  Расчет наклонных сечений железобетонной балки на прочность 

25. Построение эпюры материалов железобетонной балки 

26. Расчет сечений бетонных и железобетонных опор мостов 

27. Основы проектирования фундаментов при разработке варианта моста 

28. Особенности работы предварительно напряженного железобетона. 
29. Конструкции типовых балочных разрезных преднапряженных железобетонных 

пролетных строений под железнодорожную и автодорожную нагрузку. 
30. Нагрузки железнодорожные, коэффициенты к нагрузкам и особенности загружения 

линий влияния в сечениях разрезных балок пролетных строений железнодорожных 
мостов. 

31. Определение количества арматуры и расчеты по прочности железобетонных 
пролетных строений по изгибающему моменту. 

32. Конструктивные формы железобетонных мостов больших пролетов. Разновидности 
неразрезных балок. Железобетонные фермы. 

33. Конструктивные формы железобетонных мостов больших пролетов. Рамные,  арочные 
и вантовые мосты. 

34. Трубы. Характер работы. Конструкции. Расчет труб. Технологии сооружения. 
35. Современные системы металлических пролетных строений. 
36. Металлические пролетные строения. Классификация. Материалы. Поперечные 

сечения обычных балочных пролетных строений. 
37. Сталежелезобетонные и ортотропные пролетные строения мостов. 
38. Примеры современных металлических мостов. 
39. Металлические пролетные строения со сквозными главными фермами. Поперечные 

сечения элементов. Решетки ферм. 
40. Мостовое полотно железнодорожных и автодорожных мостов.  
41. Деревянные мосты. Общая характеристика. Конструкции опор и пролетных строений. 

Соединение деревянных элементов. Расчет деревянных мостов. 
42.  Особенности проявления геодинамики. Районирование по геодинамической 

активности. Защита мостовых сооружений от сейсмических и геодеформационных 
воздействий. 

 

 

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 

Собеседование 

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

Круглый стол, 
дискуссия, полемика, 
диспут, дебаты 

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

Курсовой проект  
(работа) 

Курсовая работа защищается в 6 семестре. 

Курсовой проект (работа) разрабатывается самостоятельно на основании выданных 
Заданий. Во время практических занятий работ прорабатываются отдельные 
практические задачи курсового проекта, проводятся дополнительные консультации. 



Защита курсового проекта осуществляется в конце 17 недели. Исходные данные, 
структура и состав проекта содержатся в Задании КП. Рекомендации к выполнению 
проекта и вопросы к защите КП содержатся в учебно-методических указаниях. 

 

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 вопросов к 
зачету/экзамену для оценки знаний. 

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

 

Описание процедур проведения промежуточной аттестации в форме экзамена 

и оценивания результатов обучения 

 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится путем устного собеседования по 
билетам. Билеты составлены таким образом, что в каждый билет попало три вопроса, 
контролирующих уровень сформированности всех компетенций, закрепленных за 
дисциплиной, один вопрос – по конструкциям железобетонных мостов, второй вопрос – по 
назначению расчетных схем, методам поиска расчетных усилий, третий вопрос – по расчетам 
мостовых конструкций по теории предельных состояний.  

Распределение вопросов по экзаменационным билетам находится в закрытом для 
обучающихся доступе. Разработанный комплект билетов (20-25 билетов) не выставляется в 
электронную информационно-образовательную среду КрИЖТ ИрГУПС, а хранится на кафедре-

разработчике ФОС на бумажном носителе в составе ФОС по дисциплине. 
На экзамене обучающийся берет билет, для подготовки ответа на экзаменационный билет 

обучающемуся отводится время в пределах 45 минут. В процессе ответа обучающегося на 
вопросы и задания билета, преподаватель может задавать дополнительные вопросы. 

 


	Приложение № 1 к рабочей программе

