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КРАСНОЯРСК 



 

1. Общие положения 
Фонд оценочных средств является составной частью нормативно-методического 

обеспечения системы оценки качества освоения обучающимися образовательной программы. 
Фонды оценочных средств предназначены для использования обучающимися, 

преподавателями, администрацией Университета, а так же сторонними образовательными 
организациями для оценивания качества освоения образовательной программы и уровня 
сформированности компетенций у обучающихся. 

В соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере образования, 
оценочные средства представляются в виде ФОС для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю), практике. С учетом действующего в Университете 
Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся (высшее образование – бакалавриат, специалитет, 
магистратура), в состав ФОС для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
(модулю), практике включаются оценочные средства для проведения текущего контроля 
успеваемости обучающихся. 

Задачами ФОС являются: 
– оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины (модуля) или 

прохождения практики; 

– обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональной 
деятельности через совершенствование традиционных и внедрение инновационных методов 
обучения в образовательный процесс; 

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования. 

Показатели оценивания компетенций, критерии оценки 

Дисциплина «Инженерные изыскания железных дорог» участвует в формировании 
компетенций: 

ПКО-2. Способен выполнять математическое моделирование объектов, статические и динамические 
расчеты транс- портных сооружений на базе современного программного обеспечения для автоматизированного 
проектирования и исследований. 

ПКО-2.2. Умеет использовать современное программное обеспечение для расчетов конструкций  
ПКО-2.3. Владеет методами расчета и проектирования транспортных путей и искусственных сооружений с 

использованием современных компьютерных средств 

ПКО-2.4. Умеет выполнять математическое моделирование объектов и процессов на базе стандартных 
пакетов автоматизированного проектирования и исследований. 

ПКС-2. Способен разрабатывать проекты линии магистральной железной дороги с использованием современных 
технологий и средств автоматизированного проектирования 

ПКС-2.1. Знает требования нормативно-технических и нормативно-методических документов для анализа 
имеющейся информации по проектируемому объекту. 

ПКС-2.2 Способен применять современное корпоративное программное обеспечение для выполнения 
экономических и технических расчетов по проектным решениям новых и реконструкции существующих железных 
дорог. 

ПКС-2.3 Владеет современными технологиями проектирования транспортных путей. 

 

Программа контрольно-оценочных мероприятий  -  очная форма обучения 

№ 
Неде

ля 

Наименование 

контрольно-

оценочного 

мероприятия 

Объект контроля 

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

Код 
индикатора 
достижения 
компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

(форма проведения*) 

_8_ семестр 

1 3 Текущий контроль 

Раздел 1. Системы 
автоматизированного 
проектирования и их место среди 
других информационных 
технологий. Основные принципы 
построения САПР. 
Классификация САПР. 
Отечественные и зарубежные 
САПР ЖД (CREDO, MX, CARD 
и др.) 

ПКО-2.2 

ПКО-2.3 

ПКО-2.4 

 

 

Реферат, собеседование 
(устно) 

2 7 Текущий контроль 

Раздел 2. Нормативно-

технические и нормативно-

методические документы для 
анализа имеющейся информации 
по проектируемому объекту. 

ПКО-2.2 

ПКО-2.3 

ПКО-2.4 

 

Реферат, тестирование 

3 11 Текущий контроль 

Раздел 3. Цифровая модель 
местности (ЦММ)- основные 
понятия, классификация, методы 
создания и  
редактирования, область 
применения.  
Раздел 4. Проектирование новой 

железнодорожной линии с 
использованием САПР 

ПКО-2.2 

ПКО-2.3 

ПКО-2.4 

 Собеседование, 
тестирование  

9 семестр 

4 15 Текущий контроль 

Раздел 5. Автоматизированное 
проектирование реконструкции 
железных дорог. Особенности 
проектирования реконструкции 
железных дорог в САПР. 
Программные продукты для 
разработки проектов 
реконструкции железных дорог. 

ПКС-2.1. 

ПКС-2.2 

ПКС-2.3 

Тестирование 



 

5 16 Текущий контроль 

Раздел 6. Расчет допускаемых 
скоростей движения поездов и 
возвышений наружного рельса в 
кривых участках пути 

Раздел 7. Математическое 
моделирование объектов, 
статические и динамические 
расчеты транспортных 
сооружений на базе 
современного программного 
обеспечения для 
автоматизированного 
проектирования и исследований 

ПКС-2.1. 

ПКС-2.2 

ПКС-2.3 

Тестирование 

6 17 
Промежуточная 
аттестация – зачет 

Все разделы 

 

ПКО-2.2 

ПКО-2.3 

ПКО-2.4 

ПКС-2.1. 

ПКС-2.2 

  ПКС-2.3 

Презентации, доклады и 
защита курсовой работы, 
собеседование (устно) 

*Форма проведения контрольно-оценочного мероприятия: устно, письменно, компьютерные 
технологии. 

 
Программа контрольно-оценочных мероприятий   - заочная форма обучения 

№ Неделя 

Наименование 

контрольно-

оценочного 

мероприятия 

Объект контроля 

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

Код 
индикатора 
достижения 
компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

(форма проведения*) 

Курс _5_ 

1  
Текущий 
контроль 

 

ПКО-2.2 

ПКО-2.3 

ПКО-2.4 

ПКС-2.1. 

ПКС-2.2 

  ПКС-2.3 

Презентации, доклады, 

защита лабораторной 
работы 

2  

Промежуточна
я аттестация – 

зачет 

Разделы 1-3 

 

ПКО-2.2 

ПКО-2.3 

ПКО-2.4 

ПКС-2.1. 

ПКС-2.2 

  ПКС-2.3 

Презентации, доклады, 
собеседование (устно) 

Курс _6 

  
Текущий 
контроль 

 

ПКО-2.2 

ПКО-2.3 

ПКО-2.4 

ПКС-2.1. 

ПКС-2.2 

  ПКС-2.3 

Презентации, доклады, 
защита лабораторной 
работы 

  

Промежуточна
я аттестация – 

зачет 

Разделы 4-7 

 

ПКО-2.2 

ПКО-2.3 

ПКО-2.4 

ПКС-2.1. 

ПКС-2.2 

  ПКС-2.3 

Презентации, доклады, 
собеседование (устно) 

*Форма проведения контрольно-оценочного мероприятия: устно, письменно, компьютерные 
технологии. 

 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования.  Описание шкал оценивания 
 

№ Наименование Краткая характеристика оценочного средства Представление 



 

оценочного 

средства 

оценочного 

средства в ФОС 

1 
Собеседован
ие 

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 Реферат 

Продукт самостоятельной работы обучающегося, 
представляющий собой краткое изложение в 
письменном виде полученных результатов 
теоретического анализа определенной научной 
(учебно-исследовательской) темы, где автор 
реферата раскрывает суть исследуемой проблемы, 
приводит различные точки зрения, а также 
собственные взгляды на нее. 
Может быть использовано для оценки знаний и 
умений обучающихся 

Темы рефератов  

3 
Сообщение, 
доклад 

Продукт самостоятельной работы обучающегося, 
представляющий собой публичное выступление по 
представлению полученных результатов решения 
определенной учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы. 
Может быть использовано для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности 
обучающихся 

Темы докладов, 
сообщений 

4 

Защита 
лабораторно
й 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 

5 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 

Перечень 
теоретических 
вопросов и 
практических 
заданий (билетов) 
к зачету 

 

 

Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения дисциплины/ 

при прохождении практики при проведении промежуточной аттестации 

в форме зачета. Шкала оценивания уровня освоения компетенций 

Шкалы оценивания Критерии оценивания 

Уровень 

освоения 

компетенций 

«отлично» «зачтено» 
Обучающийся правильно ответил на 
теоретические вопросы. Показал Высокий 



 

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 

«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 

«удовлетворительн
о» 

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 

«неудовлетворител
ьно» 

«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 

текущего контроля успеваемости 

 

Собеседования  
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полные, 
последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при 
видоизменении задания. Обучающийся свободно справляется с 



 

поставленными задачами, может обосновать принятые решения, 
демонстрирует владение разносторонними навыками и приемами 
выполнения практических работ 

«хорошо» 

Знание программного материала, грамотное изложение, без 
существенных неточностей в ответе на вопрос, правильное 
применение теоретических знаний, владение необходимыми 
навыками при выполнении практических задач 

«удовлетворительно» 

Обучающийся демонстрирует усвоение основного материала, при 
ответе допускаются неточности, при ответе недостаточно 
правильные формулировки, нарушение последовательности в 
изложении программного материала, затруднения в выполнении 
практических заданий 

Слабое знание программного материала, при ответе возникают 
ошибки, затруднения при выполнении практических работ 

«неудовлетворительно» Не было попытки выполнить задание 

 

 

Проект 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Цель проекта определена, ясно описана, дан подробный план её 
достижения, проект выполнен точно и последовательно в 
соответствии с планом. Работа содержит достаточно полную 
информацию из широкого спектра соответствующих источников. 
Работа целостная, выбранные средства достаточны и использованы 
уместно и эффективно. Работа отличается глубокими 
размышлениями и анализом, собственным оригинальным 
отношением автора к идее проекта. Работа отличается четким и 
грамотным оформлением в точном соответствии с установленными 
правилами. Представлен исчерпывающий обзор хода работы с 

анализом складывающихся ситуаций. Работа полностью 
самостоятельная, демонстрирует подлинную заинтересованность и 
вовлеченность автора. Продукт полностью соответствует 
требованиям качества и соответствует заявленным целям. Тема 
проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал 
глубокие знания по теме проекта 

«хорошо» 

Цель определена, ясно описана, дан подробный план её достижения. 
Работа содержит незначительный объем подходящей информации из 
ограниченного количества соответствующих источников. В 
основном заявленные цели проекта достигнуты, выбранные средства 
в целом подходящие, но не достаточные. Работа отличается 
творческим подходом, содержит глубокие размышления с 
элементами аналитических выводов, но предпринятый анализ 
недостаточно глубок. Предприняты попытки оформить работу в 
соответствии с установленными правилами, придать ей 
соответствующую структуру. Представлен последовательный, 
подробный обзор хода работы по достижению заявленных целей. 
Работа самостоятельная, демонстрирующая определенный интерес 
автора к работе. Продукт не полностью соответствует требованиям 
качества. Тема проекта раскрыта 

«удовлетворительно» 

Цель определена, но план её достижения отсутствует или цель 
определена, но план её достижения дан схематично. Большая часть 
представленной информации не относится к сути работы. Большая 



 

часть работы не относится к сути проекта, неадекватно подобраны 
используемые средства. Работа содержит размышления 
описательного характера, не использованы возможности творческого 
подхода. В работе предпринята серьезная попытка к размышлению и 
представлен личный взгляд на тему проекта, применены элементы 
творчества, но нет серьезного анализа. В письменной части работы 
отсутствует установленные правилами порядок и четкая структура, 
допущены ошибки в оформлении. Анализ процесса и результата 
работы заменен описанием хода и порядка работы. Работа 
несамостоятельная, демонстрирующая незначительный интерес 
автора к теме проекта. Проектный продукт не соответствует 
заявленным целям, эстетике. Тема проекта раскрыта фрагментарно 

«неудовлетворительно» 

Цель не сформулирована. Использована минимальная информация. 
Заявленные в проекте цели не достигнуты. Работа не содержит 
личных размышлений и представляет собой нетворческое обращение 
к теме проекта.  
Письменная часть проекта отсутствует. Не предприняты попытки 
проанализировать процесс и результат работы. Работа шаблонная, 
показывающая формальное отношение автора. Презентация не 
подготовлена. Проектный продукт отсутствует. Тема проекта не 
раскрыта 

 

Реферат 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Выполнены все требования к написанию и защите реферата: 
обозначена проблема и обоснована  её актуальность, сделан краткий 
анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и 
логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, 
тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования 
к внешнему оформлению, даны правильные ответы на 
дополнительные вопросы 

«хорошо» 

Основные требования к реферату и его защите выполнены, но при 
этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 
изложении материала; отсутствует логическая последовательность в 
суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в 
оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 
неполные ответы 

«удовлетворительно» 

Имеются существенные отступления от требований к 
реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 
допущены фактические ошибки в содержании реферата или при 
ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует 
вывод 

«неудовлетворительно» 

Тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 
непонимание проблемы. 
Реферат обучающимся не представлен 

 

Доклад, сообщение 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Доклад создан с использованием компьютерных технологий 
(презентация Power Point, Flash–презентация, видео-презентация и др.) 
Использованы дополнительные источники информации. Содержание 
заданной темы раскрыто в полном объеме. Отражена структура доклада 



 

(вступление, основная часть, заключение, присутствуют выводы и 
примеры). Оформление работы. Оригинальность выполнения (работа 
сделана самостоятельно, представлена впервые) 

«хорошо» 

Доклад создан с использованием компьютерных технологий 
(презентация Power Point, Flash–презентация, видео-презентация и др.) 
Содержание доклада включает в себя информацию из основных 
источников (методическое пособие), дополнительные источники 
информации не использовались. Содержание заданной темы раскрыто не 
в полном объеме. Структура доклада сохранена (вступление, основная 
часть, заключение, присутствуют выводы и примеры) 

«удовлетворительно» 

Доклад сделан устно, без использования компьютерных технологий. 
Содержание доклада ограничено информацией только из методического 
пособия. Содержание заданной темы раскрыто не в полном объеме. 
Отсутствуют выводы и примеры. Оригинальность выполнения низкая 

«неудовлетворительно» 

Доклад сделан устно, без использования компьютерных технологий и 
других наглядных материалов. Содержание ограничено информацией 
только из методического пособия. Заданная тема доклада не раскрыта, 
основная мысль сообщения не передана 

 

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 

 

 
Тест  

Проверяемый уровень 

освоения 
компетенции/индикатора 
достижения компетенции 

Рекомендуемое 
минимальное 

количество 

тестовых заданий 

Рекомендуемые формы тестовых заданий 

Минимальный  30 

Тестовые задания с выбором одного правильного ответа из 
нескольких 

Тестовые задания с выбором нескольких правильных ответов 
из множества ответов 

Тестовые задания на установление соответствия 

Тестовые задания на установление правильной 
последовательности 

Базовый 7 
Тестовые задания с закрытым конструируемым ответом (ввод 
одного или нескольких слов, цифры) 

Высокий 3 

Тестовые задания со свободно конструируемым ответом 
(интервью, эссе) 
Структурированный тест 

 

 

 

 

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 Перечень теоретических вопросов к зачету (8 семестр) 
(для оценки знаний) 

 

1. Системы автоматизированного проектирования и их место среди других 
информационных технологий. 

2. Основные принципы построения САПР  

3. Классификация САПР  

4. Отечественные и зарубежные САПР ЖД (CREDO, MX, CARD и др.).  
5. Статический расчет пластины  

6. Устойчивость пластины.  

7. Пластина под воздействием нескольких вариантов нагружения.  

8. Нормативно-технических и нормативно-методических документов для анализа 
имеющейся информации по проектируемому объекту.  

9. Собственные частоты и форма колебаний пластины.  

10. Статический расчет балки.  



 

11. Расчет фермы.  

12. Цифровая модель местности.  

13. ЦММ - описание и технология создания.  

14. Совместное использование в одной конечно-элементной модели разных типов 
элементов.  

15. Расчет тяги стрелочного перевода.  

16. Расчет на прочность клеммы промежуточного рельсового скрепления.  

17. Цифровое и математическое моделирование рельефа местности в системах 
автоматизированного проектирования трасс железных дорог.  

18. Расчет на прочность пружинного противоугона.  

19. Исследование напряженно-деформированного состояния подкладок рельсовых 
скреплений.  

20. Особенности проектирования реконструкции железных дорог в САПР.  
21. Программные продукты для разработки проектов реконструкции железных дорог.  

22. Расчет шурупа.  

23. Системы с перескоками. 

24. Расчет устойчивости откосов насыпи 

 

3.2 Перечень теоретических вопросов к зачету (9 семестр) 
(для оценки знаний) 

 

1. Методы расчета допускаемых скоростей движения поезда. 
2. Моделирование контакта колеса с рельсом  
3. Оценка устойчивости бесстыкового пути  
4. Основы математического моделирования  
5. Основные программные комплексы и инженерные технологии, предназначенные 

для математического моделирования  
6. Основы метода конечных элементов.  

7. Математическая модель работы пути в зоне стыка.  

8. Нормативно-технических и нормативно-методических документов для анализа 
имеющейся информации по проектируемому объекту.  

9. Цифровое и математическое моделирование рельефа местности в системах 
автоматизированного проектирования трасс железных дорог.  

10. Особенности проектирования реконструкции железных дорог в САПР.  
11. Программные продукты для разработки проектов реконструкции железных дорог.  

 

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/практики. 

 
Наименование 

оценочного 

средства 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия 

и процедуры оценивания результатов обучения 

Собеседование 

Собеседование по изученной теме проводится во время 
последующего практического занятия. Преподаватель на практическом 
занятии, предшествующем занятию проведения контроля, доводит до 
обучающихся тему и время, отведенное на выступление и ответы на 
вопросы. Преподаватель после проведения собеседования сразу 
информирует о результатах его. 

Тест Тестирование проводится в компьютерном зале с использованием 
программы «Ассистент». Тестируемый за тридцать минут отвечает на 30 
вопросов. Программа сама выставляет количество набранных баллов, и 
преподаватель сразу по количеству набранных баллов информирует об 
оценке. В ходе тестирования использование словарей и дополнительной 
методической литературы, мобильных устройств связи и других 
источников информации не допускается.  

Терминологический 
диктант 

Терминологический диктант проводится во время практических 
занятий. Во время проведения терминологического диктанта 
пользоваться учебниками, справочниками, конспектами лекций, 
тетрадями для практических занятий не разрешено. 
Преподаватель на практическом занятии, предшествующем занятию 
проведения терминологического диктанта, доводит до обучающихся: 
тему ТД, количество заданий в ТД, время выполнения ТД 

 

 

 

 

Реферат, доклад 

Преподаватель не менее, чем за месяц до срока выполнения должен 
довести до сведения обучающихся темы и указать необходимую 
учебную литературу. Темы и перечень необходимой учебной 
литературы выложены в электронной информационно-образовательной 
среде ИрГУПС, доступной обучающемуся через его личный кабинет. 
Реферат и доклад должен быть выполнены в установленный 
преподавателем срок. Доклад должен содержать презентацию с 
интересными фактами, позволяющими более глубоко раскрыть тему 
доклада. Реферат и доклад должны опираться не только на учебную 
литературу, но и на дополнительные источники 

Защита 
лабораторной 
работы 

Защита лабораторных работ, предусмотренные рабочей программой 
дисциплины, проводятся во время занятий. Преподаватель на каждом 
занятии по лабораторным работам доводит до обучающихся: тему 
работы, методику решения, рассматривает пример решения. 
Лабораторная работа должна быть выполнена в установленный срок и 
сдается на проверку. Проверенные работы преподаватель возвращает 
обучающимся. Защита лабораторных работ проходит в индивидуальном 
порядке.  

 

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 КрИЖТ ИрГУПС (личный кабинет 
обучающегося). 

 

Описание процедур проведения промежуточной аттестации в форме зачета 

и оценивания результатов обучения 

При проведении промежуточной аттестации в форме зачета преподаватель может 
воспользоваться результатами текущего контроля успеваемости в течение семестра. Оценочные 
средства и типовые контрольные задания, используемые при текущем контроле, позволяют 
оценить знания, умения и владения навыками/опытом деятельности обучающихся при освоении 
дисциплины. С целью использования результатов текущего контроля успеваемости, 
преподаватель подсчитывает среднюю оценку уровня сформированности компетенций 
обучающегося (сумма оценок, полученных обучающимся, делится на число оценок). 

 

Шкала и критерии оценивания уровня сформированности компетенций в результате 

изучения дисциплины при проведении промежуточной аттестации 

в форме зачета по результатам текущего контроля 

(без дополнительного аттестационного испытания) 
Средняя оценка уровня 

сформированности компетенций 

по результатам текущего контроля 

Оценка 

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

«зачтено» 

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

«не зачтено» 

 

Если оценка уровня сформированности компетенций обучающегося не соответствует 
критериям получения зачета без дополнительного аттестационного испытания, то 
промежуточная аттестация в форме зачета проводится  в форме собеседования по перечню 
теоретических вопросов и типовых практических задач (не более двух теоретических и двух 
практических). Промежуточная аттестация в форме зачета с проведением аттестационного 
испытания в форме собеседования проходит на последнем занятии по дисциплине. 


	Приложение № 1 к рабочей программе

