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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.
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2 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования
в процессе освоения образовательной программы

Дисциплина «Строительные конструкции и архитектура транспортных
сооружений» участвует в формировании компетенций:
ПКО-3: Способен проводить анализ различных вариантов конструкций, производить
выбор материалов конструкций, а также принимать обоснованные технические решения
ОПК-4: Способен выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в
соответствии с требованиями нормативных документов
Программа контрольно-оценочных мероприятий
за период изучения дисциплины

№

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

Промежуточная
аттестация –
защита курсовой
работы

10

19-21

Промежуточная
аттестация –
экзамен

Объект контроля
(понятия, тема / раздел дисциплины,
компетенция, и т.д.)
5 семестр
Тема «Компоновка
промышленного задания.
Определение нагрузок на
строительные конструкции»
Тема «Расчет и конструирование
железобетонных фундаментов»
Тема «Расчет и проектирование
железобетонных колонн»
Тема «Расчет и проектирование
консоли колонны»
Тема «Расчет и конструирование
железобетонного ригеля»
Тема «Подбор арматуры
железобетонного ригеля»
Тема «Расчет плиты перекрытия
по предельным состояниям
первой группы»
Тема «Расчет плиты перекрытия
по предельным состояниям
второй группы»
Разделы:
Раздел 1 Основы
проектирования
строительных
конструкций
Раздел 2 Расчёт и
конструирование
элементов
железобетонных конструкций
Разделы:
Раздел 1. Основы
проектирования
строительных
конструкций
Раздел 2. Расчёт и
конструирование элементов
железобетонных конструкций
Раздел 3. Здания и сооружения
железнодорожного транспорта
Раздел 4. Расчёт и
конструирование элементов
металлических конструкций
Раздел 5. Конструкции из дерева
и пластмасс

Наименование
оценочного средства
(форма проведения)

ПКО-3.4
ОПК-4.5

Выполнение курсовой
работы (письменно)

ПКО-3.4
ОПК-4.5
ПКО-3.4
ОПК-4.5
ПКО-3.4
ОПК-4.5
ПКО-3.4
ОПК-4.5
ПКО-3.4
ОПК-4.5

Выполнение курсовой
работы (письменно)
Выполнение курсовой
работы (письменно)
Выполнение курсовой
работы (письменно)
Выполнение курсовой
работы (письменно)
Выполнение курсовой
работы (письменно)

ПКО-3.4
ОПК-4.5

Выполнение курсовой
работы (письменно)

ПКО-3.4
ОПК-4.5

Выполнение курсовой
работы (письменно)

ПКО-3.4
ОПК-4.5

Собеседование (устно)

ПКО-3.4
ОПК-4.5

Собеседование (устно)
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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».
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

1

Курсовая
работа

2

Собеседование

4

Дифференциро
ванный зачет

5

Экзамен

Краткая характеристика оценочного средства
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
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
Средство, позволяющее оценить знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности обучающегося по дисциплине.
Может быть использовано для оценки знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности обучающихся
Средство, позволяющее оценить знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности обучающегося по дисциплине.
Может быть использовано для оценки знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности обучающихся

Представление
оценочного
средства в ФОС

Тема типового
индивидуального
проекта и типовое
задание на курсовую
работу

Вопросы по
темам/разделам
дисциплины
Перечень
теоретических
вопросов к защите
курсовой работы
Перечень
теоретических
вопросов к экзамену
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Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения
дисциплины при проведении промежуточной аттестации в форме зачета и экзамена,
а также шкала для оценивания уровня освоения компетенций
Шкалы оценивания

«отлично»

«хорошо»

«зачтено»

«удовлетворительно»

«неудовлетворительно»

«не зачтено»

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

Уровень
освоения
компетенций

Высокий

Базовый

Минимальный

Компетенция
не сформирована

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении
текущего контроля успеваемости
Курсовая работа
Шкала оценивания

«отлично»

«хорошо»

Критерии оценивания
Содержание курсовой работы полностью соответствует заданию. Структура
курсовой работы логически и методически выдержана. Все выводы и
предложения убедительно аргументированы. Оформление курсовой работы и
полученные результаты полностью отвечают требованиям, изложенным в
методических указаниях. При защите курсовой работы обучающийся правильно и
уверенно отвечает на вопросы преподавателя, демонстрирует глубокое знание
теоретического материала, способен аргументировать собственные утверждения и
выводы
Содержание курсовой работы полностью соответствует заданию. Структура
курсовой работы логически и методически выдержана. Большинство выводов и
предложений аргументировано. Оформление курсовой работы и полученные
результаты в целом отвечают требованиям, изложенным в методических
указаниях. Имеются одна-две несущественные ошибки в использовании
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«удовлетворительно»

«неудовлетворительно»

терминов, в построенных чертежах. Наличествует незначительное количество
грамматических и/или стилистических ошибок. При защите курсовой работы
обучающийся правильно и уверенно отвечает на большинство вопросов
преподавателя, демонстрирует хорошее знание теоретического материала, но не
всегда способен аргументировать собственные утверждения и выводы. При
наводящих вопросах преподавателя исправляет ошибки в ответе
Содержание курсовой работы частично не соответствует заданию. Есть
нарушения в логике изложения материала. Аргументация выводов и предложений
слабая или отсутствует. Имеются одно-два существенных отклонений от
требований в оформлении курсовой работы. Полученные результаты в целом
отвечают требованиям, изложенным в методических указаниях. Имеются однадве существенных ошибки в использовании терминов, в чертежах. Много
грамматических и/или стилистических ошибок. При защите курсовой работы
обучающийся допускает грубые ошибки при ответах на вопросы преподавателя и
/или не дал ответ более чем на 30% вопросов, демонстрирует слабое знание
теоретического материала, в большинстве случаев не способен уверенно
аргументировать собственные утверждения и выводы
Содержание курсовой работы в целом не соответствует заданию. Имеются более
двух существенных отклонений от требований в оформлении курсовой работы.
Большое количество существенных ошибок по сути работы, много
грамматических и стилистических ошибок и др. Полученные результаты не
отвечают требованиям, изложенным в методических указаниях. При защите
курсовой работы обучающийся демонстрирует слабое понимание программного
материала.
Курсовая работа не представлена преподавателю. Обучающийся не явился на
защиту курсовой работы
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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 Задание на курсовую работу
Задание на курсовую работу выложено в электронной информационнообразовательной среде КрИЖТ ИрГУПС, доступной обучающемуся через его личный
кабинет.
3.2 Перечень теоретических вопросов к защите курсовой работы
Раздел 1 Основы проектирования строительных конструкций
1. Построение конструктивной схемы несущих элементов железобетонного каркаса
промышленного здания
2. Компоновка здания из сборных железобетонных конструкций
3. Сбор нагрузок на конструктивные элементы здания
4. Расчетные схемы конструктивных элементов здания
5. Предварительное назначение сечений элементов каркаса промышленного здания
6. Выполнение чертежей в среде графического редактора
7. Компьютерные расчеты сборных железобетонных конструкций многоэтажных
зданий с неполным каркасом
Раздел 2 Расчёт и конструирование элементов железобетонных конструкций
1. Выбор классов бетона и арматуры для несущих конструкций здания
2. Конструктивные особенности фундаментов
3. Определение нагрузок на фундамент
4. Определение площади подошвы фундамента стаканного типа
5. Определение высоты фундамента стаканного типа
6. Подбор арматуры и конструирование сетки армирования фундамента
7. Расчетно-конструктивная схема расчета железобетонной колонны
8. Определение гибкости и коэффициента продольного изгиба при расчете колонны
9. Алгоритм подбора продольной арматуры колонны
10. Конструирование колонны (установка поперечной арматуры, армирование
консоли)
11. Расчетно-конструктивная схема расчета железобетонного ригеля
12. Уточнение размеров сечения неразрезного ригеля для каркаса промышленного
здания
13. Разрушение ригеля по нормальному и наклонному сечению.
14. Определение продольной арматуры ригеля
15. Конструктивные требования по установки поперечной арматуры ригеля
16. Определение несущей способности ригеля по наклонному сечению
17. Расчет ребристой плиты перекрытия на местную прочность
18. Расчет ребристой плиты перекрытия по нормальным сечениям
19. Определение геометрических характеристик таврового расчетного сечения
20. Потери предварительно напряжения. Передаточная прочность бетона
21. Расчет ребристой плиты перекрытия по сечению, наклонному к продольной оси
22. Расчет плиты по предельным состояниям второй группы
23. Армирование ребристой плиты перекрытия
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3.3 Перечень теоретических вопросов к экзамену
Раздел 1. Основы проектирования строительных конструкций
1. Разделение зданий по назначению. Требования, предъявляемые к строительным
конструкциям
2. Основные виды строительных конструкций. Их сравнительные показатели
3. Основные конструктивные части здания
4. Методы расчета конструкций по допускаемым напряжениям и по разрушающим
усилиям
5. Метод расчета по предельным состояниям как основа расчетов строительных
конструкций
6. Нагрузки и воздействия на здания и сооружения
7. Проектирование зданий и технико-экономическая оценка проектов
Раздел 2. Расчёт и конструирование элементов железобетонных конструкций
1. Железобетонные конструкции, их достоинства и недостатки
2. Физико-механические свойства бетона и арматуры
3. Основные положения расчета железобетонных конструкций по предельным
состояниям
4. Предварительное напряжение в железобетонных конструкциях: способы его
создания, назначение величины предварительного натяжения арматуры
5. Потери предварительного напряжения в железобетонных конструкциях
6. Расчет прочности по нормальным сечениям в изгибаемых железобетонных
элементах
7. Расчет прочности по наклонным сечениям в изгибаемых железобетонных
элементах
8. Типы сжатых железобетонных элементов и их конструктивные особенности.
Сжатые элементы, усиленные косвенным армированием
9. Расчет прочности в плоскости симметрии сечения сжатого железобетонного
элемента
10. Расчет центрально-растянутых железобетонных элементов
11. Расчет внецентренно-растянутых железобетонных элементов
12. Расчет по образованию нормальных трещин в железобетонных элементах
13. Расчет по раскрытию нормальных трещин в железобетонных элементах
14. Расчет по деформациям в железобетонных элементах
Раздел 3. Здания и сооружения железнодорожного транспорта
1. Особенности проектирования зданий железнодорожного транспорта
2. Классификация зданий железнодорожного транспорта
Раздел 4. Расчёт и конструирование элементов металлических конструкций
1. Металлические конструкции: их достоинства, недостатки; степень ответственности
2. Особенности расчета элементов металлических конструкций по предельным
состояниям
3. Расчет центрально- и внецентренно-растянутых элементов металлических
конструкций
4. Расчет сжатых элементов металлических конструкций
5. Расчет изгибаемых элементов металлических конструкций
6. Соединения элементов в металлических конструкциях
7. Расчет сварных соединений металлических конструкций
8. Расчет болтовых соединений металлических конструкций
9. Балочные металлические конструкции
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10. Расчет и конструирование металлических ферм и рам. Расчет металлических
колонн с учетом продольного изгиба
Раздел 5. Конструкции из дерева и пластмасс
1. Общие сведения о деревянных конструкциях
2. Соединение элементов деревянных конструкций
3. Конструкции с применением пластмасс

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

Курсовая работа (КР)

Собеседование

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия
и процедуры оценивания результатов обучения
Преподаватель в начале семестра должен сообщить каждому обучающемуся номер
варианта КР. Задание на КР выложено в электронной информационнообразовательной среде КрИЖТ ИрГУПС, доступной обучающемуся через его
личный кабинет. КР должна быть выполнена в установленный преподавателем срок
и в соответствии с требованиями к оформлению КР (текстовой и графической
частей), сформулированными в Положении «Требования к оформлению текстовой и
графической документации. Нормоконтроль» № П.420700.05.4.092-2012 в последней
редакции. КР в назначенный срок сдаются на проверку. Предусмотрена устная
защита КР, в процессе которой обучающийся объясняет выполнение этапов
курсовой работы, указанных преподавателем и отвечает на его вопросы.
Преподаватель информирует обучающихся о том, что для оценки их знаний в
качестве формы промежуточной аттестации – экзамена, будет использована
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.

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 заданий к выполнению курсовой для оценки умений, навыков и (или)
опыта деятельности.
Перечень теоретических вопросов и пример выполнения курсовой работы 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 из них
включал в себя три теоретических вопроса.
Теоретические вопросы выбираются из перечня вопросов к экзамену и защите
курсовой работы.
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Распределение теоретических вопросов по экзаменационным билетам находится в
закрытом для обучающихся доступе. Разработанный комплект билетов (18 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 билета, преподаватель может задавать дополнительные
вопросы.
Каждый вопрос билета оценивается по пятибалльной системе, далее вычисляется
среднее арифметическое значение оценок, полученных за каждый вопрос/задание.
Среднее арифметическое значение оценок округляется до целого по правилам округления.
В разделе «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» приведено
задание на курсовую работу, для оценки результатов освоения образовательной
программы. Задание, по которым проводятся контрольно-оценочные мероприятия,
оформляются в соответствии с формами оформления оценочных средств, приведенными
ниже, и не выставляются в электронную информационно-образовательную среду КрИЖТ
ИрГУПС, а хранятся на кафедре-разработчике ФОС на бумажном носителе в составе ФОС
по дисциплине.
Задание на курсовую работу
Тема «Расчет элементов каркаса железобетонного многоэтажного здания с неполным
каркасом»
Перечень компетенций (части компетенции, элементов компетенции), проверяемых
оценочным средством: ПКО-3.4, ОПК-4.5
Состав курсовой работы: Требуется запроектировать основные несущие
железобетонные конструкции здания в сборном варианте – столбчатый фундамент
стаканного типа, колонну первого этажа с консолями, ригель (крайний левый пролет) и
предварительно напряженную ребристую плиту перекрытия по первой и второй группам
предельных состояний. Произвести конструирование и выполнить чертежи
рассчитываемых конструкций в среде графического редактора КОМПАС. Оформить
пояснительную записку к работе в текстовом редакторе Word.
Критерии оценки:
оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он полностью и правильно
выполнил задание КР. Показал отличные знания, умения и владение навыками
применения их при решении задач в рамках усвоенного учебного материала. КР
оформлена аккуратно и в соответствии с предъявляемыми требованиями;
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он выполнил задание КР с
небольшими неточностями. Показал хорошие знания, умения и владение навыками
применения их при решении задач в рамках усвоенного учебного материала. Есть
недостатки в оформлении КР;
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он 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
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полученных знаний и умений при решении задач в рамках учебного материала. Допустил
много неточностей при ответе на дополнительные вопросы
оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если при выполнении КР он
продемонстрировал недостаточный уровень знаний, умений и владения ими при решении
задач в рамках усвоенного учебного материала
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