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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 «Железнодорожный путь» участвует в формировании компетенции:
ОПК-4. Способен выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в
соответствии с требованиями нормативных документов.
Программа контрольно-оценочных мероприятий
№

Неделя

Наименование
контрольнооценочного
мероприятия

1

2

Текущий контроль

2

4

Текущий контроль

3

6

Текущий контроль

4

8

Текущий контроль

5

10

Текущий контроль

6

12

Текущий контроль

7

14

Текущий контроль

8

16

Текущий контроль

9

18

Текущий контроль

10

18

Промежуточная
аттестация – зачет

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

6 семестр

Тема: «Требования к оформлению и
проведению лабораторных работ.
Техника безопасности. Точность
измерения».
Тема: «Определение кода дефекта в
рельсах».
Тема: «Определение и оценка
приведенного износа рельса».
Тема: «Определение ширины колеи в
прямом участке и оценка основных ее
параметров».
Тема: «Определение и оценка
возвышения наружного рельса».
Тема: «Определение категории качества
рельсов».
Тема: «Маркировка рельсов».
Тема: «Определение силы прижатия
промежуточные рельсовых скреплений
на бесстыковом пути».
Тема: «Оценка засоренности и
загрязненности балластного материала».
Раздел 1. Конструкция верхнего строения
пути.

7 семестр

Тема: «Определение возвышения наружного
рельса в кривых участках пути ».
Тема: «Определение длины переходной
кривой ».

1

1

Текущий контроль

2

2

Текущий контроль

3

3

Текущий контроль

Тема: «Разбивка переходной кривой ».

4

4

Текущий контроль

Тема: «Разбивка кривой способом сдвижки ».

5

5

Текущий контроль

Тема: «Расчёт числа укороченных рельсов ».

6

6

Текущий контроль

7

7

Текущий контроль

8

8

Текущий контроль

9

9

Текущий контроль

10

10

Текущий контроль

11

11

Текущий контроль

12

12

Текущий контроль

13

13

Текущий контроль

14

14

Текущий контроль

15

15

Текущий контроль

16

16

Текущий контроль

Тема: «Расчёт порядок укладки укороченных
рельсов ».
Тема: «Расчёт ширины колеи в кривой и
установление характера вписывания ».
Тема: «Расчет основных параметров
стрелки ».
Тема: «Расчет основных параметров
крестовины ».
Тема: «Расчет основных деталей стрелочного
перевода ».
Тема: «Расчет координат переводной
кривой ».
Тема: «Расчет основных деталей
крестовины ».
Тема: «Определение теоретической и
практической длины стрелочного перевода ».
Тема: «Определение полуосей стрелочного
перевода и установление ширины колеи ».
Тема: «Определение длин рельсовых нитей
стрелочного перевода ».
Тема: «Вычерчивание стрелочного перевода

очная форма обучения

Код
индикатора
достижения
компетенции

Наименование
оценочного средства
(форма проведения)

ОПК-4.4
ОПК-4.5

Защита лабораторной
работы (устно)

ОПК-4.4
ОПК-4.5.
ОПК-4.4
ОПК-4.5

Защита лабораторной
работы (устно)
Защита лабораторной
работы (устно)

ОПК-4.4
ОПК-4.5

Защита лабораторной
работы (устно)

ОПК-4.4
ОПК-4.5
ОПК-4.4
ОПК-4.5
ОПК-4.4
ОПК-4.5.

Защита лабораторной
работы (устно)
Защита лабораторной
работы (устно)
Защита лабораторной
работы (устно)

ОПК-4.4
ОПК-4.5

Защита лабораторной
работы (устно)

ОПК-4.4
ОПК-4.5

Защита лабораторной
работы (устно)
Собеседование (устно)

ОПК-4.4
ОПК-4.5

Выполнение КР (устно)

ОПК-4.4
ОПК-4.5
ОПК-4.4
ОПК-4.5
ОПК-4.4
ОПК-4.5
ОПК-4.4
ОПК-4.5
ОПК-4.4
ОПК-4.5

Выполнение КР (устно)

ОПК-4.4
ОПК-4.5

Выполнение КР (устно)

ОПК-4.4
ОПК-4.5

Выполнение КР (устно)

ОПК-4.4
ОПК-4.5

Выполнение КР (устно)

ОПК-4.4
ОПК-4.5

Выполнение КР (устно)

ОПК-4.4
ОПК-4.5
ОПК-4.4
ОПК-4.5.
ОПК-4.4
ОПК-4.5

Выполнение КР (устно)

ОПК-4.4
ОПК-4.5

Выполнение КР (устно)

ОПК-4.4
ОПК-4.5
ОПК-4.4
ОПК-4.5

Выполнение КР (устно)

Выполнение КР (устно)
Выполнение КР (устно)
Выполнение КР (устно)
Выполнение КР (устно)

Выполнение КР (устно)
Выполнение КР (устно)

Выполнение КР (устно)

17

17

Текущий контроль

18

18

Промежуточная
аттестация – зачет

19

19-21

аттестация –
экзамен

в заданном масштабе».
Тема: «Проектирование эпюры стрелочного
перевода ».
КР «Расчет и проектирование рельсовой
колеи и обыкновенного стрелочного
перевода »

Разделы:
Раздел 2. Устройство рельсовой колеи.
Раздел 3. Соединения и пересечения

№

Неделя

1.

Текущий контроль

2.

Текущий контроль

3.

Зимняя
сессия

Текущий контроль

4.
5.

Текущий контроль

Летняя
сессия

Промежуточная
аттестация – зачет

Выполнение КР (устно)

ОПК-4.4
ОПК-4.5

Выполнение КР (устно)

ОПК-4.4
ОПК-4.5

Сдача экзамена

рельсовых путей.

Программа контрольно-оценочных мероприятий
Наименование
контрольнооценочного
мероприятия

ОПК-4.4
ОПК-4.5

Объект контроля
(понятие/тем/раздел и т.д.
дисциплины)
Курс 6, сессия зимняя

Тема: «Определение и оценка приведенного
износа рельса ».
Тема: «Определение ширины колеи в прямом
участке и оценка основных ее параметров ».
Тема: «Определение и оценка возвышения
наружного рельса ».
Тема: «Определение силы прижатия

промежуточные рельсовых скреплений на
бесстыковом пути ».
КР «Расчет и проектирование рельсовой
колеи
и
обыкновенного
стрелочного
перевода »

заочная форма обучения
Код
индикатора
достижения

Наименование
оценочного средства
(форма проведения*)

ОПК-4.4
ОПК-4.5

ОПК-4.4
ОПК-4.5

Защита лабораторной работы
(устно)
Защита лабораторной работы
(устно)
Защита лабораторной работы
(устно)

ОПК-4.4
ОПК-4.5

Защита лабораторной работы
(устно)

ОПК-4.4
ОПК-4.5

Защита КР (устно)

компетенции

ОПК-4.4
ОПК-4.5

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 заносятся преподавателем в журнал и учитываются в виде средней
оценки при проведении промежуточной аттестации.
Для оценивания результатов обучения используется двухбалльная шкала: «зачтено», «не
зачтено».
Перечень оценочных средств сформированности компетенций представлен в
нижеследующей таблице.
№

Наименование
оценочного
средства

Краткая характеристика
оценочного средства

Представление
оценочного средства в ФОС

Текущий контроль успеваемости

1

Защита
лабораторной
работы

2

Контрольная
работа (КР)

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
Средство проверки умений применять полученные знания
для решения задач определенного типа по теме или разделу.
Может быть использовано для оценки знаний и умений

Темы лабораторных работ и
требования к их защите

Комплекты контрольных
заданий по темам дисциплины
(не менее двух вариантов)

обучающихся
Промежуточная аттестация
3

Средство, позволяющее оценить знания, умения и владения
обучающегося по дисциплине.
Рекомендуется для оценки знаний, умений и владений
навыками обучающихся

Зачет

Комплект теоретических
вопросов и практических
заданий к зачету по разделам

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
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
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
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
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

«зачтено»

«не зачтено»

Уровень освоения
компетенций
Высокий

Базовый

Минимальный

Компетенции
не сформированы

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении
текущего контроля успеваемости
Критерии и шкала оценивания защиты лабораторной работы
Шкала оценивания

«отлично»

«хорошо»

«удовлетворительно»

«неудовлетворительно»

Критерии оценивания
Лабораторная работа выполнена в обозначенный преподавателем срок, в полном
объеме выполнены задания к лабораторной работе − 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. Результаты лабораторной работы оформлены аккуратно, в наиболее
оптимальной для использования форме, проведен анализ полученных результатов,
сделаны выводы.
Лабораторная работа выполнена в обозначенный преподавателем срок, задания к
лабораторной работе выполнены 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, некорректно проведен анализ
полученных результатов, выводы сделаны с небольшими неточностями.
Лабораторная работа выполнена с задержкой, задания к лабораторной работе
выполнены 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.
Лабораторная работа не выполнена, задания к лабораторной работе не
выполнены.

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.

Критерии и шкала оценивания защиты контрольной работы
Шкала оценивания
«отлично»

«хорошо»

«удовлетворительно»
«неудовлетворительно»

Критерии оценивания
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
Обучающийся выполнил задание контрольной работы с небольшими
неточностями. Показал хорошие знания и умения в рамках усвоенного учебного
материала. Есть недостатки в оформлении контрольной работы
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
Обучающийся не полностью выполнил задания контрольной работы, при этом
проявил недостаточный уровень знаний и умений

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 Типовые контрольные задания для лабораторных работ
Темы лабораторных работ:
Тема 1: Требования к оформлению и проведению лабораторных работ. Техника
безопасности. Точность измерения.
Тема 2: Определение кода дефекта в рельсах.
Тема 3: Определение и оценка приведенного износа рельса.
Тема 4: Определение ширины колеи в прямом участке и оценка основных ее параметров.
Тема 5: Определение и оценка возвышения наружного рельса.
Тема 6: Определение категории качества рельсов.
Тема 7: Маркировка рельсов.
Тема 8: Определение силы прижатия промежуточные рельсовых скреплений на
бесстыковом пути.
Тема 9: Оценка засоренности и загрязненности балластного материала.
Лабораторные практикумы с полным описанием хода выполнения лабораторных работ и
контрольными вопросами опубликованы в электронной информационно-образовательной среде
ИрГУПС, доступной обучающемуся через его личный кабинет.
Предел длительности контроля – 20 минут.
Ниже приведен образец типовых вариантов контрольных вопросов и заданий при защите
лабораторных работ по темам, предусмотренным рабочей программой.
Образец типового варианта контрольных вопросов и заданий
по теме «ширина колеи»
Произвести измерение ширины колеи с применением путевого шаблона и определить
необходимую величину регулировки ширины колеи при условии, если:

1.
радиус кривой в которой производится измерение R=345м;
2.
класс пути: 3Б6.
Задачей выполнения задания к данной лабораторной работе является определение ширины
колеи и величины ее регулировки.
3.2 Типовые контрольные задания для проведения контрольных работ
В рамках дисциплины предусмотрены по две контрольные работы в каждом из
семестров.
Ниже приведены образцы типовых вариантов контрольных работ, предусмотренных
рабочей программой дисциплины
Образец типового варианта контрольной работы
по теме «Определение длины переходной кривой»
Предел длительности контроля – 45 минут.
Предлагаемое количество вариантов – 30 вариантов.
1. Произвести расчет возвышения наружного рельса в кривом участке пути.

Исходные данные (пример бланка задания):

Необходимо определить возвышение наружного рельса из трех условий и выбрать
оптимальное.
3.2 Перечень теоретических вопросов к экзамену
Раздел 1. Конструкции верхнего и нижнего строений пути
1. Деревянные шпалы, типы, работа в пути, сроки службы.
2. Классификация промежуточных скреплений, требования к ним. Элементы промежуточных
скреплений.
3. Масса и типы рельсов (в зависимости от нагрузок на оси, скоростей движения,
грузонапряженности).
4. Классификация пути.
5. Материал рельсов и качество рельсовых сталей. Термоупрочненные рельсы.
6. Назначение и общая характеристика промежуточных и стыковых скреплений.
7. Назначение и работа в пути балластного слоя. Материалы для балласта, их анализ.
8. Назначение рельсов и требования к ним. Анализ поперечных профилей рельсов.
9. Основные пути увеличения надежности и долговечности рельсов.
10. Промежуточные скрепления для деревянных шпал. Работа в пути.
11. Промежуточные скрепления типа "КД". Перспективы совершенствования промежуточных
скреплений.
12. Работа рельсов в пути.
13. Дефекты рельсов и их причины.
14. Рельсовые стыки и их классификация. Назначение и требования.
15. Современные конструкции В.С.П.
16. Сферы применения и технико-экономическая оценка ВСП.
17. Перспективы развития В.С.П.
18. Типовое промежуточное скрепление типа "КБ ". Анализ работы.
19. Типовое промежуточное скрепление типа ДО, работа в пути.
20. Типовой болтовой стык. Конструкция и работа в пути. Токопроводящий стык.
21. Типовые промежуточные скрепления типа ЖБР-65. Анализ работы.
22. Типовые промежуточные скрепления типа АРС. Анализ работы.
23. Типы железобетонных шпал, конструкция, работа в пути.
24. Типы рельсовых опор.
25. Шпалы, назначение, материал, эпюра укладки.
26. Анализ работы и сферы рационального применения шпал.
27. Брусья, назначение, материал, эпюра укладки.
28. Рельсы, Типы рельсов. Твёрдость рельсов.
29. Земляное полотно.
30. Задачи в области ж.-д. пути. Требования к нему. Особенности устройства в.с.п. на мостах, в
тоннелях, на участках с высокими скоростями и грузонапряженностью.

Раздел 2. Устройство рельсовой колеи
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Взаимосвязь устройства ходовых частей подвижного состава и рельсовой колеи.
Рельсовая колея. Нормы и допуски содержания в прямых и кривых.
Дополнительные силы, действующие в кривых на рельсовую колею.
Габариты.
Изолирующие стыки, конструкция, работа в пути.
Назначение возвышения. Принципы расчета.
Назначение укороченных рельсов.
Принципы укладки и порядок расчета укороченных рельсов в кривом участке пути.
Нормы и допуски в содержании рельсовой колеи по направлению и уровню.
Определение максимально и минимально допустимой ширины колеи.
Основные понятия о вписывании. Центр поворота.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Особенности устройства экипажей, влияющие на их вписывание в кривые.
Особенности проектирования рельсовой колеи в кривых.
Особенности устройства кривых на 2х путных участках.
Уширение междупутных расстояний.
Особенности устройства рельсовой колеи в кривых.
Особенности устройства ходовых частей железнодорожного подвижного состава.
Переходные кривые.
Круговая кривая.
Принципы геометрического расчета на вписывание.
Принципы расчета ширины колеи в кривых (геометрическое вписывание).
Разбивка переходных кривых на местности.
Расчет возвышения наружного рельса.
Расчет длины и параметра переходной кривой.
Температурная работа рельсов.
Бесстыковые плети, их технико-экономическая оценка.
Угон пути и его причины. Противоугоны.
Усиление пути в кривых участках.
Причины нарушения ширины рельсовой колеи на деревянных шпалах.
Причины нарушения ширины рельсовой колеи на железобетонных шпалах.

Раздел 3. Соединения и пересечения рельсовых путей.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Глухие пересечения. Конструкция, сферы применения.
Двойные стрелочные переводы. Сферы применения.
Конструкция и работа в пути жестких крестовин.
Конструкция и работа в пути остряков.
Конструкция и работа крестовин с непрерывной поверхностью катания. Перспективы развития.
Конструкция корневого крепления вкладышно-накладочного типа и его работа.
Назначение соединений и пересечений рельсовых путей, их классификация.
Конструкция корневого крепления гибкого остряка.
Неисправности стрелочных переводов (ПТЭ).
Безопасность движения по стрелочному переводу.
Нормы и допуски в содержании стрелочных переводов и закрестовинных кривых.
Одиночные стрелочные переводы, сферы применения.
Основные параметры стрелочного перевода и принципы их определения.
Особенности движения экипажа по боковому пути стрелочного перевода.
Особенности движения экипажей по стрелочным переводам.
Особенности конструкции соединительной части стрелочного перевода.
Подрельсовое основание стрелочного перевода.
Перекрестный перевод и перекрестный съезд. Сферы применения.
Принципы и последовательность расчета обыкновенного одиночного стрелочного перевода.
Принципы проектирования съездов, сплетений путей, поворотных устройств.
Симметричный одиночный стрелочный перевод, конструкция, сферы применения.
Современные типы и марки стрелочных переводов. Сроки службы и перспективы
совершенствования.
Стрелочные улицы и принципы их проектирования.
Укладка стрелочных переводов на кривых участках пути. Одиночные криволинейные
стрелочные переводы
Конструкция обыкновенного одиночного стрелочного перевода.
Конструкция и работа контррельсов.
Конструкция и работа усовиков.
Конструкция и работа контррельсов.

29. Вредное пространство в стрелочных переводах.
30. Виды крепления корня остряка.

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

Защита лабораторной
работы

Зачет

Экзамен

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия
и процедуры оценивания результатов обучения
Лабораторная работа должна быть выполнена в установленный срок и в соответствии
с предъявляемыми требованиями. Лабораторные работы защищаются в устной форме.
Обучающийся выполняет задания к лабораторной работе, проводит анализ полученных
результатов, вычисляет погрешность моделирования, делает заключение о правильности
моделирования и о работе самой модели на основе ее напряженно-деформированного
состояния, отвечает на вопросы преподавателя. Преподаватель информирует обучающихся
о результатах защиты работы сразу же после проведения контрольно-оценочного
мероприятия.
Проведение промежуточной аттестации в форме зачета позволяет сформировать
среднюю оценку по дисциплине по результатам текущего контроля. Так как оценочные
средства, используемые при текущем контроле, позволяют оценить знания, умения и
владения навыками/опытом деятельности обучающихся при освоении дисциплины. Для
чего преподаватель находит среднюю оценку уровня сформированности компетенций у
обучающегося, как сумму всех полученных оценок, деленную на число этих оценок.
Шкала и критерии оценивания компетенций в результате
изучения дисциплины при проведении промежуточной аттестации
в форме зачета по результатам текущего контроля
Средняя оценка уровня
сформированности компетенций
Оценка
по результатам текущего контроля
Оценка не менее 3,0 и нет ни одной
неудовлетворительной оценки по текущему
«зачтено»
контролю
Оценка менее 3,0 или получена хотя бы
одна неудовлетворительная оценка по
«не зачтено»
текущему контролю
Если оценка уровня сформированности компетенций обучающегося не соответствует
критериям получения зачета, то обучающийся сдает зачет. Зачет проводится в форме
собеседования по перечню теоретических вопросов (не более трех теоретических). Перечень
теоретических вопросов разного уровня сложности обучающиеся получают в начале
семестра через электронную информационно-образовательную среду КрИЖТ ИрГУПС
(личный кабинет обучающегося).
Обучающиеся, не защитившие в течение семестра лабораторные работы,
предусмотренные рабочей программой дисциплины, должны, прежде чем взять билет на
зачете, защитить лабораторные работы.
Преподаватель информирует обучающихся о результатах зачета сразу же после
проведения контрольно-оценочного мероприятия.
Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится путем устного
собеседования по билетам. Билеты составлены таким образом, что в каждый попали
теоретические вопросы, контролирующие уровень сформированности всех компетенций,
закрепленных за дисциплиной.
Билет содержит два теоретических вопроса для оценивания результатов обучения в
виде знаний. Теоретические вопросы выбираются из перечня вопросов к экзамену.
Результаты обучения в виде умений и в виде владений оценивались до экзамена:
в 6 семестре – при защите лабораторных работ;
в 7 семестре при выполнении разделов КР, их презентации и защите.
Билет также содержит одно практическое задание к экзамену.

Перечень теоретических вопросов и практических заданий обучающиеся получают в
начале семестра через электронную информационно-образовательную среду КрИЖТ
ИрГУПС (личный кабинет обучающегося). Распределение теоретических вопросов по
экзаменационным билетам находится в закрытом для обучающихся доступе. Разработанный
комплект билетов (25 билетов) не выставляется в электронную информационнообразовательную среду КрИЖТ ИрГУПС, а хранится на кафедре − разработчике ФОС на
бумажном носителе в составе ФОС по дисциплине.
На экзамене обучающийся вытаскивает билет случайным образом. Для подготовки
ответа на экзаменационный билет обучающемуся отводится время в пределах 45 минут.
После ответа на вопросы билета и решения практического задания, преподаватель, как
правило, задает обучающемуся дополнительные вопросы.
Обучающиеся, не защитившие курсовой проект, предусмотренный рабочей
программой дисциплины, должны, прежде чем взять экзаменационный билет, защитить этот
проект.

Для организации и проведения промежуточной аттестации (в форме зачета) 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 для оценки знаний;
– перечень типовых простых практических заданий к зачету для оценки умений;
– перечень типовых практических заданий к зачету для оценки навыков и (или) опыта
деятельности.
Перечень теоретических вопросов и перечни типовых практических заданий разного
уровня сложности к зачету обучающиеся получают в начале семестра через электронную
информационно-образовательную среду КрИЖТ ИрГУПС (личный кабинет обучающегося).

