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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 (модуль)/практика «Основы научных исследований с элементами САПР»
участвует в формировании компетенций:
ОПК-10. Способен формулировать и решать научно-технические задачи в области своей
профессиональной деятельности.
Программа контрольно-оценочных мероприятий
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Неделя

Наименование
контрольнооценочного
мероприятия

4
6

очная форма обучения

Объект контроля
(понятие/тем/раздел и т.д.
дисциплины)
4 семестр
Понятие и определение научного
исследования
Методические основы научных
исследований

8

Организация научных исследований

10

Сбор и обработка научной
информации

Зачет

12

Технические средства измерений

14

Основы моделирования процессов

16

Изобретательская деятельность

18

Применение САПР
исследованиях

в

научных

Код
индикатора
достижения

компетенции

Наименование
оценочного средства
(форма проведения*)

ОПК-10

компьютерные технологии

ОПК-10

компьютерные технологии

ОПК-10

компьютерные технологии

ОПК-10

компьютерные технологии

ОПК-10

компьютерные технологии

ОПК-10

компьютерные технологии

ОПК-10

компьютерные технологии

ОПК-10

компьютерные технологии

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

Программа контрольно-оценочных мероприятий
№

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Неделя

Наименование
контрольнооценочного
мероприятия

4
6

заочная форма обучения

Объект контроля
(понятие/тем/раздел и т.д.
дисциплины)
Курс 3, сессия 5
Понятие и определение научного
исследования
Методические основы научных
исследований

8

Организация научных исследований

10

Сбор и обработка научной
информации

Зачет

12

Технические средства измерений

14

Основы моделирования процессов

16

Изобретательская деятельность

18

Применение САПР
исследованиях

в

научных

Код
индикатора
достижения

компетенции

Наименование
оценочного средства
(форма проведения*)

ОПК-10

компьютерные технологии

ОПК-10

компьютерные технологии

ОПК-10

компьютерные технологии

ОПК-10

компьютерные технологии

ОПК-10

компьютерные технологии

ОПК-10

компьютерные технологии

ОПК-10

компьютерные технологии

ОПК-10

компьютерные технологии

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

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 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
№

1

2

3

Наименование
оценочного
средства

Краткая характеристика оценочного средства

Контрольная
работа (КР)

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

Защита
лабораторной
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

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

Представление
оценочного
средства в ФОС
Комплекты
контрольных заданий
по темам дисциплины
(не менее двух
вариантов)
Темы лабораторных
работ и требования к
их защите
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
Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении
текущего контроля успеваемости
Защита лабораторной работы
Шкала оценивания

«отлично»

«хорошо»

Критерии оценивания
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
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)
Лабораторная работа выполнена с задержкой, письменный отчет с недочетами.
«удовлетворительно»

«неудовлетворительно»

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
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

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
3.2 Типовые контрольные задания для проведения контрольных работ
Ниже приведены образцы типовых вариантов контрольных работ, предусмотренных
рабочей программой дисциплины
Образец типового варианта контрольной работы
по теме «Методические основы научных исследований»
Предел длительности контроля – 20 минут.
Предлагаемое количество заданий – 2 задания.
1. Прогнозирование температуры рельсовых плетей
2. Подготовка справки о патентном поиске

















3.3 Перечень теоретических вопросов к зачету
Научное знание.
Организация научно-исследовательской работы.
Методологические основы научного познания.
Выбор направления научного исследования и этапы НИР.
Теоретические исследования.
Моделирование в научном и техническом творчестве.
Экспериментальные исследования.
Обработка результатов экспериментальных исследований.
Оформление заявок на изобретения.
Научно-технический прогресс и экономическая эффективность научных исследований.
Поиск, накопление и обработка научной информации.
Организация работы в научном коллективе.
Инженерное творчество и системный подход.
Средства для решения изобретательских задач.
Алгоритмы решения изобретательских задач.
Применение ЭВМ в научных исследованиях.

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

Контрольная
(КР)

работа

Защита лабораторной
работы

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия
и процедуры оценивания результатов обучения
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
Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия и процедуры
оценивания результатов обучения

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.

