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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.

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

Дисциплина «Строительная механика» участвует в формировании компетенций:
ОПК-4. Способен выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в
соответствии с требованиями нормативных документов
ПКО-2. Способен выполнять математическое моделирование объектов, статические и
динамические расчеты транспортных сооружений на базе современного программного
обеспечения для автоматизированного проектирования и исследований
Программа контрольно-оценочных мероприятий - очная форма обучения
№

Неделя

1

6-16

2

18

1

2-16

2

18

Наименование
контрольнооценочного
мероприятия

Текущий
контроль
Промежуточная
аттестация –
зачет

Текущий
контроль
Промежуточная
аттестация –
экзамен

Объект контроля
(понятие/тем/раздел и т.д.
дисциплины)
5 семестр
Раздел 1,2, «Расчёт статически
определимых балок, ферм и рам»
Раздел1. Основные понятия
строительной механики.
Раздел 2. Расчёт статически
определимых систем
Раздел 3. Определение перемещений
в стержневых системах
6 семестр
Раздел 3,4: «Расчёт перемещений в
статически определимых рамах.
Расчёт статически неопределимых
рам методом сил и перемещений»
Раздел 4. Расчёт статически
неопределимых систем
Раздел 5. Современные методы и
компьютерные технологии расчёта
строительных конструкций.

Код
индикатора
достижения
компетенции

Наименование
оценочного средства
(форма проведения*)

ОПК-4.4
ПКО-2.1

Расчетно-графическая
работа (письменно)

ОПК-4.4
ПКО-2.1

Собеседование (устно)

ОПК-4.4
ПКО-2.1

Расчетно-графическая
работа (письменно)

ОПК-4.4
ПКО-2.1

Ответы на теоретические
вопросы (устно), решение
задач (письменно).

Программа контрольно-оценочных мероприятий - заочная форма обучения
№

Неделя

1

6-16

2

18

1

2-16

2

18

Наименование
контрольнооценочного
мероприятия

Текущий
контроль
Промежуточная
аттестация –
зачет

Текущий
контроль

Промежуточная
аттестация –
экзамен

Объект контроля
(понятие/тем/раздел и т.д.
дисциплины)
Курс 4, сессия установочная
Раздел 1,2, «Расчёт статически
определимых балок, ферм и рам»
Раздел1. Основные понятия
строительной механики.
Раздел 2. Расчёт статически
определимых систем
Раздел 3. Определение перемещений
в стержневых системах
Курс 4, сессия зимняя
Раздел 3,4: «Расчёт перемещений в
статически определимых рамах.
Расчёт статически неопределимых
рам методом сил и перемещений»
Курс 4, сессия летняя
Раздел 4. Расчёт статически
неопределимых систем
Раздел 5. Современные методы и
компьютерные технологии расчёта

Код
индикатора
достижения
компетенции

Наименование
оценочного средства
(форма проведения*)

ОПК-4.4
ПКО-2.1

Контрольная работа
(письменно)

ОПК-4.4
ПКО-2.1

Собеседование (устно)

ОПК-4.4
ПКО-2.1

Контрольная работа
(письменно)

ОПК-4.4
ПКО-2.1

Ответы на теоретические
вопросы (устно), решение
задач (письменно).

строительных конструкций.

Описание показателей и критериев оценивания компетенций
на различных этапах их формирования. Описание шкал оценивания
Контроль качества освоения дисциплины/прохождения практики 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 так же краткая характеристика этих средств приведены в таблице
№

Наименование
оценочного
средства

Краткая характеристика оценочного средства
Средство для проверки умений применять полученные знания
по заранее определенной методике для решения задач или
заданий по разделу дисциплины.
Может быть использовано для оценки знаний, умений, навыков
и (или) опыта деятельности обучающихся

1

Расчетнографическая
работа (РГР)

2

Контрольная
работа (КР)

3

Тест

4

Зачет
(дифференциров
анный 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

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

5

Средство проверки умений применять полученные знания для
решения задач определенного типа по теме или разделу.
Может быть использовано для оценки знаний и умений
обучающихся
Система
стандартизированных
заданий,
позволяющая
автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и
умений обучающегося.
Может быть использовано для оценки знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности обучающихся

Представление
оценочного
средства в ФОС
Комплекты заданий
для выполнения
расчетнографических работ по
темам/разделам
дисциплины
Комплекты
контрольных заданий
по темам дисциплины
по числу обучаемых
Фонд тестовых
заданий
Перечень
теоретических
вопросов и
практических заданий
(билетов) к зачету
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

«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

Компетенции
не сформированы

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении
текущего контроля успеваемости
Расчетно-графическая работа (РГР)
Шкала оценивания
«отлично»

«хорошо»

«удовлетворительно»

«неудовлетворительно»

Критерии оценивания
Обучающийся полностью и правильно выполнил задание РГР. Показал отличные
знания, умения и владения навыками применения их при решении задач в рамках
усвоенного учебного материала. РГР оформлена аккуратно и в соответствии с
предъявляемыми требованиями
Обучающийся выполнил задание РГР с небольшими неточностями. Показал хорошие
знания, умения и владения навыками применения их при решении задач в рамках
усвоенного учебного материала. Есть недостатки в оформлении РГР
Обучающийся выполнил задание РГР с существенными неточностями. Показал
удовлетворительные знания, умения и владения навыками применения их при решении
задач в рамках усвоенного учебного материала. Качество оформления РГР имеет
недостаточный уровень
При выполнении РГР обучающийся продемонстрировал недостаточный уровень
знаний, умений и владения ими при решении задач в рамках усвоенного учебного
материала

Контрольная работа
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 расчетно-графических работ
Варианты РГР (по числу студентов) выложены в электронной информационнообразовательной среде КрИЖТ ИрГУПС, доступной обучающемуся через его личный кабинет.
Ниже приведены образцы типовых вариантов расчетно-графических работ по темам,
предусмотренным рабочей программой.
Образец типового варианта расчетно-графической работы
по теме «Расчёт статически определимых балок, ферм и рам»
Задача №1. Расчёт статически определимых балочных систем.
F
m
1
2
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Для выбранной в соответствии с шифром расчётной схемы балки требуется:
- выполнить кинематический анализ расчётной схемы
- изобразить поэтажную схему;
- построить эпюры М и Q от заданной нагрузки для отдельных балок;
- построить эпюры М и Q от заданной нагрузки для балочной системы;
- построить линии влияния М и Q для заданных сечений, а также линии влияния для двух
- опорных реакций нижележащих балок;
- по линиям влияния определить от действия заданной нагрузки значения М, Q для одного
из сечений и величину одной опорной реакции нижележащих балок.
- сравнить полученные результаты.

Задача №2. Расчёт шпренгельных ферм.

h
h
d

d

d

d

d

d

Для выбранной в соответствии с шифром расчётной схемы шпренгельной фермы
требуется:
- провести кинематический анализ и построить расчётные схемы основной фермы и
шпренгеля, находящегося в заданной панели;
- определить категории стержней, составляющих заданную панель (включая правую и
левую стойки), и указать их на схеме панели;
- определить значения усилий в стержнях заданной панели, возникающих под действием
сосредоточенных сил F, приложенных в каждом узле грузового пояса;
- построить линии влияния усилий в стержнях заданной панели;
- по линиям влияния определить значения усилий от заданной нагрузки и сравнить их со
значениями, полученными в п. 2 задания
Задача №3. Расчёт статически определимых рам.
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Для выбранной в соответствии с шифром расчётной схемы
требуется:
- выполнить кинематический анализ расчётной схемы;
- определить опорные реакции;
- построить эпюры М, Q и N;
- выполнить статические проверки построенных эпюр.

трёхшарнирной рамы

3.2 Типовые контрольные задания для проведения контрольных работ
Образец типового варианта расчетно-графической работы
по теме «Расчёт перемещений в статически определимых рамах. Расчёт статически
неопределимых рам методом сил и перемещений»
Задача №1. Расчёт перемещений в статически определимых рамах.
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Для выбранной в соответствии с шифром расчётной схемы рамы требуется:
- выполнить кинематический анализ заданной расчётной схемы;
- определить опорные реакции;
- построить эпюры М, Q и N;
- выполнить статические проверки, построенных эпюр;
- определить горизонтальное - перемещение сечения С.
- определить вертикальное перемещение сечения С.
- определить угол поворота сечения С.
Задача №2. Расчёт статически неопределимых рам методом сил.
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Для выбранной в соответствии с шифром расчётной схемы рамы требуется:
- определить степень статической неопределимости рамы;
- выбрать основную систему, сопоставив 3 варианта схем основных систем;
- определить коэффициенты и свободные члены системы канонических уравнений,
провести проверку правильности их определения;
- определить основные неизвестные канонических уравнений;
- построить эпюру Митог, произвести для нее кинематическую проверку;
- используя эпюру Митог построить эпюры Q и N, выполнить их статическую проверку;
- выполнить статическую проверку равновесия рамы в целом;
Задача №3. Расчёт статически неопределимых рам методом перемещений.
Для выбранной в соответствии с шифром расчётной схемы рамы требуется:
- выявить степень кинематической неопределимости, привести жёсткости стержней рамы
к базовому значению, сформировать основную систему метода перемещений;
- записать систему канонических уравнений;
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- построить «единичные и грузовые» эпюры М.
- определить коэффициенты и свободные члены системы канонических уравнений;
- построить эпюру Митог, и провести проверку;
- построить по данным эпюры Митог итоговые эпюры Q и N, выполнить их проверки;
- провести статическую проверку рамы в целом.

3.3 Перечень теоретических вопросов к зачету
Раздел 1 «Введение. Основные понятия строительной механики»
1.1 Понятия прочности, жёсткости и устойчивости.
1.2 Суть и методы расчёта сооружений.
1.3 Метод сечений.
1.4 Расчётная схема сооружения.
1.5 Виды и обозначения нагрузок.
1.6 Элементы и связи в сооружениях.
1.7 Виды и характеристики опор.
1.8 Классификация расчётных схем сооружений.
1.9 Общая методика расчёта сооружений.
1.10 Задачи и основные понятия кинематического анализа.
1.11 Изменяемость систем. Формула Чебышева.
1.12 Статическая определимость (неопределимость). Необходимые, лишние и ложные связи.
Раздел 2 «Расчёт статически определимых систем»
2.1 Расчёт простых балок на неподвижную нагрузку
2.2 Поэтажная схема и её применение для расчёта составных балок.
2.3 Линии влияния опорных реакций и усилий в простых балках.
2.4 Расчёт составной балки на подвижную нагрузку.
2.5 Линии влияния при узловой передаче нагрузки.
2.6 «Загрузка» линий влияния в балках.
2.7 Виды и кинематический анализ ферм
2.8 Методы определения усилий в стержнях ферм от неподвижной нагрузки.
2.9 Линия влияний усилий в стержнях ферм.
2.10 Виды шпренгелей, категории стержней, расчётные схемы.
2.11 Методика расчёта усилий в стержнях четвёртой категории.
2.12 Виды рам. Определение опорных реакций
2.13 Порядок расчёта рам на неподвижную нагрузку.
2.14 Виды арок. Определение опорных реакций.
2.15 Расчёт арок на неподвижную нагрузку.
2.16 Линии влияния усилий в трёхшарнирной арке.
Раздел 3 «Определение перемещений в стержневых системах»
3.1 Линейно-деформируемые системы. Общая идея расчёта перемещений.
3.2 Работа внешних сил. Потенциальная энергия.
3.3 Теорема о взаимности работ.
3.4 Теорема о взаимности перемещений.
3.5 Формула перемещений. Интеграл Мора.
3.6 Методика определения перемещений от силового воздействия.
3.7 Правила перемножения эпюр.
3.8 Формула Максвелла-Мора.
3.9 Методика определения перемещений от теплового воздействия.
3.10 Методика определения перемещений от кинематического воздействия.
3.4 Перечень типовых практических заданий к зачету
Для оценки умений и навыков расчёта систем используются результаты выполненных
студентом расчётно-графических работ.
3.5 Перечень теоретических вопросов к экзамену

Раздел 4 «Расчёт статически неопределимых систем»
4.1 Понятие о статически неопределимых системах. Суть методов расчета статически
неопределимых систем.
4.2 Метод сил. Статическая неопределимость
4.3 Порядок расчёта статически неопределимых рам методом сил на действие внешней
нагрузки
4.4 Основная система метода сил.
4.5 Канонические уравнения метода сил.
4.6 Расчет коэффициентов и свободных членов системы канонических уравнений метода сил.
4.7 Построение эпюры Митог. по методу сил в статически неопределимых рамах.
4.8 Построение итоговых эпюр Q и N в статически неопределимых рамах по методу сил.
4.9 Расчет статически неопределимых рам методом сил с использованием теории матриц.
4.10 Кинематическая проверка результатов расчёта рамы методом сил.
4.11 Статическая проверка результатов расчёта рамы методом сил.
4.12 Итоговая проверка результатов расчёта рамы методом сил
4.13 Метод перемещений. Неизвестные, степень кинематической неопределимости статически
неопределимой системы.
4.14 Порядок расчёта статически неопределимых рам методом перемещений на действие
внешней нагрузки
4.15 Основная система метода перемещений.
4.16 Канонические уравнения метода перемещений (вывод).
4.17 Построение «единичных» и «грузовых» эпюр в методе перемещений.
4.18 Расчет коэффициентов и свободных членов системы канонических уравнений метода
перемещений.
4.19 Построение эпюры Митог. по методу перемещений в статически неопределимых рамах.
4.20 Построение итоговых эпюр Q и N в статически неопределимых рамах по методу
перемещений.
4.21 Статическая проверка результатов расчёта рамы методом перемещений.
4.22 Итоговая проверка результатов расчёта рамы методом перемещений.
4.23 Сопоставление метода сил и метода перемещений, выбор метода расчета.
4.24 Расчет неразрезных балок методом сил.
4.25 Виды неразрезных балок. Основная система.
4.26 Вывод уравнений “трех моментов”.
4.27 Особенности применения уравнения “трех моментов” в зависимости от вида крайних опор.
4.28 Определение опорных изгибающих моментов загруженного пролета.
4.29 Построение эпюры поперечных сил в неразрезных балок.
Раздел 5 «Современные методы и компьютерные технологии расчёта строительных
конструкций»
5.1 Методы расчёта конструкций на устойчивость
5.2 Методы расчёта конструкций на динамические нагрузки
5.3 Основные понятия о расчете тонких и жестких пластин
5.4 Основы метода конечных элементов.
5.5 Матрицы жёсткости стержневых элементов различного типа.
5.6 Матрицы перехода для стержневых элементов.
3.6 Перечень типовых простых практических заданий к экзамену
1 Задание. Провести кинематический анализ приведенной расчётной схемы

2. Задание. Исследовать приведенную систему, определить её тип.

3 Задание. Составить матрицу жёсткости для стержневого конечного элемента типа «заделказаделка» (МКЭ).
3.7 Перечень типовых практических заданий к экзамену
1. Задание: для заданной рамы выбрать основную систему метода сил и построить эпюры M i
и M P при а =2м, в = 4 м, М = 20 кн м, q = 10 кн/м,
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2. Задание: для заданной рамы выбрать основную систему метода перемещений и
построить эпюры M 2 и M P при а =2м, в = 4 м, P = 20 кн м, q = 10 кн/м,
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3. Задание: для заданной рамы определить вертикальное перемещение точки С при
а =4м, в = 2 м, P = 20 кн м, q = 10 кн/м,
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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

Расчетнографическая
(РГР)

Контрольная
(КР)

работа

работа

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия
и процедуры оценивания результатов обучения
Преподаватель не мене, чем за две недели до срока защиты РГР должен сообщить
каждому обучающемуся номер варианта РГР. Задания РГР выложены в электронной
информационно-образовательной среде ИрГУПС, доступной обучающемуся через его
личный кабинет. РГР должна быть выполнена в установленный преподавателем срок и
в соответствии с требованиями к оформлению РГР (текстовой и графической частей),
сформулированными в Положении «Требования к оформлению текстовой и
графической документации. Нормоконтроль» утв. приказом директора 23.05.2019г., №
ОУ-105.
РГР в назначенный срок сдаются на проверку. Если предусмотрена устная защита РГР,
то обучающийся объясняет решение задач, указанных преподавателем и отвечает на его
вопросы
Контрольные работы, предусмотренные рабочей программой дисциплины, проводятся
во время практических занятий. Вариантов КР по теме не менее двух. Во время
выполнения КР пользоваться учебниками, справочниками, конспектами лекций,
тетрадями для практических занятий не разрешено.
Преподаватель на практическом занятии, предшествующем занятию проведения КР,
доводит до обучающихся: тему КР, количество заданий в КР, время выполнения КР

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 не менее 3,0 и нет ни одной
неудовлетворительной оценки по текущему
контролю
Оценка менее 3,0 или получена хотя бы
одна неудовлетворительная оценка по
текущему контролю

Оценка
«зачтено»
«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.
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 каждый из них включает в себя теоретические
вопросы и практические задания.
Билет содержит: один теоретический вопрос для оценки знаний (теоретические вопросы
выбираются из перечня вопросов к экзамену); два практических задания( один из них для
оценки умений, выбирается из перечня типовых простых практических заданий к экзамену);
второе практическое задание для оценки навыков (выбирается из перечня типовых
практических заданий к экзамену).
Распределение теоретических вопросов и практических заданий по экзаменационным
билетам находится в закрытом для обучающихся доступе. Разработанный комплект билетов
(25-30 билетов) не выставляется в электронную информационно-образовательную среду
ИрГУПС, а хранится на кафедре-разработчике ФОС на бумажном носителе в составе ФОС по
дисциплине.
На экзамене обучающийся берет билет, для подготовки ответа на экзаменационный билет
обучающемуся отводится время в пределах 45 минут. В процессе ответа обучающегося на
вопросы и задания билета, преподаватель может задавать дополнительные вопросы.
Каждый вопрос/задание билета оценивается по четырехбалльной системе, а далее
вычисляется среднее арифметическое оценок, полученных за каждый вопрос/задание.
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» приведены типовые
контрольные задания, для оценки результатов освоения образовательной программы. Задания,

по которым проводятся контрольно-оценочные мероприятия, оформляются в соответствии с
формами оформления оценочных средств, приведенными ниже, и не выставляются в
электронную информационно-образовательную среду ИрГУПС, а хранятся на кафедреразработчике ФОС на бумажном носителе в составе ФОС по дисциплине.
Образец экзаменационного билета

2019-2020
уч. год

Экзаменационный билет № 3
по дисциплине «Строительная
механика»
3 курс
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Заведующий кафедрой
«ФМиП» ИрГУПС
__________С.В.Пахомов

1. Методы расчёта конструкций на динамические нагрузки
2. Задача: составить матрицу жёсткости для стержневого элемента типа «шарнир-шарнир» (МКЭ).
3. Задача: для заданной рамы выбрать основную систему и построить эпюры
=2м, в = 3 м, Р = 20 кн м, q = 8 кн/м,
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