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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 также 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 «Система менеджмента качества» участвует в
формировании компетенций:
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию действий
ОПК-3. Способен принимать решения в области профессиональной деятельности,
применяя нормативную правовую базу, теоретические основы и опыт производства и
эксплуатации транспорта
ОПК-5 Способен разрабатывать отдельные этапы технологических процессов
производства, ремонта, эксплуатации и обслуживания транспортных систем и сетей,
анализировать, планировать и контролировать технологические процессы
Программа контрольно-оценочных мероприятий
очная форма обучения

№

1

2

3

4

Неделя

3

5

7

9

Наименование
контрольнооценочного
мероприятия

Текущий
контроль

Текущий
контроль

Текущий
контроль

Текущий
контроль

Объект контроля
(понятие/тем/раздел и т.д.
дисциплины)
9 семестр
Тема: «Исторические аспекты
управления качеством в России и за
рубежом. История возникновения
международных стандартов ИСО
серии 9000. Всеобщее управление
качеством. Принципы современного
менеджмента качества по ИСО
9000»
Тема: «Основные понятия в области
качества»
Тема: «Система менеджмента
качества в стандартах ИСО серии
9000. Функции системы
менеджмента качества по её
элементам. Риск–ориентированный
подход»
Тема: «Средства, методы и
инструменты системы менеджмента
качества. Семь простых
инструментов. Семь новых
инструментов управления
качеством. Поисковые и экспертные
методы управления качеством.
Методы бережливого производства.
Анализ затрат на качество как
функция системного менеджмента
качества»
Тема: «Средства, методы и
инструменты системы менеджмента
качества. Семь простых
инструментов. Семь новых
инструментов управления
качеством. Поисковые и экспертные
методы управления качеством.
Методы бережливого производства.
Анализ затрат на качество как

Код
индикатор
а
достижен
ия
компетенц
ии

УК-1.3
ОПК-3.2
ОПК-5.2

УК-1.3
ОПК-3.2
ОПК-5.2

Наименование
оценочного средства
(форма проведения)

Терминологический
диктант

Конспект (письменно)

УК-1.3
ОПК-3.2
ОПК-5.2
Конспект (письменно)

УК-1.3
ОПК-3.2
ОПК-5.2
Тестирование (письменно)

5

6

7

8

9

11

11

13

14

15

16

18

Текущий
контроль

Текущий
контроль

Текущий
контроль

Текущий
контроль

Текущий
контроль

Аттестация –
зачет

функция системного менеджмента
качества»
Тема: «Средства, методы и
инструменты системы менеджмента
качества. Семь простых
инструментов. Семь новых
инструментов управления
качеством. Поисковые и экспертные
методы управления качеством.
Методы бережливого производства.
Анализ затрат на качество как
функция системного менеджмента
качества»
Тема: «Средства, методы и
инструменты системы менеджмента
качества. Семь простых
инструментов. Семь новых
инструментов управления
качеством. Поисковые и экспертные
методы управления качеством.
Методы бережливого производства.
Анализ затрат на качество как
функция системного менеджмента
качества»
Тема: «Государственное
регулирование качества. Основы
технического регулирования в РФ.
Этапы при создании и внедрении
СМК. Структура документации
СМК. Аудит СМ. Сертификация
СМК »
Тема: «Государственное
регулирование качества. Основы
технического регулирования в РФ.
Этапы при создании и внедрении
СМК. Структура документации
СМК. Аудит СМ. Сертификация
СМК»
Тема: «Премии и конкурсы в
области качества. Основы
технического регулирования в РФ.
Виды подтверждения соответствия.
Технические регламенты»
Разделы:
1 Общие представления о
системном управлении качеством;
2 Система менеджмента качества в
стандартах ИСО серии 9000;
3 Средства, методы и инструменты
системы менеджмента качества;
4 Государственное регулирование
качества;
5 Государственное регулирование
качества

УК-1.3
ОПК-3.2
ОПК-5.2
Конспект (письменно)

УК-1.3
ОПК-3.2
ОПК-5.2
Тестирование (письменно)

УК-1.3
ОПК-3.2
ОПК-5.2

Конспект (письменно)

УК-1.3
ОПК-3.2
ОПК-5.2

Тестирование (письменно)

УК-1.3
ОПК-3.2
ОПК-5.2

Тестирование (письменно)

УК-1.3
ОПК-3.2
ОПК-5.2
Собеседование (устно)

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 аттестации.
Для оценивания результатов обучения используется четырехбалльная шкала: «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и/или двухбалльная шкала: «зачтено»,
«не зачтено».
Перечень оценочных средств сформированности компетенций представлен в таблице

№

Наименование
оценочного
средства

1

Конспект

2

Терминологичес
кий диктант

3

Тест

4

Краткая характеристика
оценочного средства
Текущий контроль успеваемости
Средство, позволяющее формировать и оценивать
способность обучающегося к восприятию, обобщению и
анализу информации.
Может быть использовано для оценки знаний и умений
обучающихся
Средство проверки степени овладения категориальным
аппаратом темы, раздела, дисциплины.
Может быть использовано для оценки знаний 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
Промежуточная аттестация
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

Зачет

Представление
оценочного
средства в ФОС

Темы конспектов
по дисциплине
Перечень понятий
по темам
дисциплины
Фонд тестовых
заданий
Комплект
теоретических
вопросов и
практических
заданий к зачету
по разделам

2.1 Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения дисциплины
при проведении промежуточной аттестации в форме зачета (в конце девятого семестра), а
также шкала для оценивания уровня освоения компетенций
Шкалы оценивания

«отлично»

«зачтено»

«хорошо»

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

Уровень
освоения
компетенций

Высокий

Базовый

«удовлетвори
тельно»

«неудовлетвор
ительно»

«не
зачтено»

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

Минимальный

Компетенции не
сформированы

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

Критерии и шкала оценивания контрольной работы (КР)

«отлично»
«хорошо»
«удовлетворительно»
«неудовлетворительно»

Критерии оценивания
Обучающийся полностью и правильно выполнил задание КР. Показал
отличные знания и умения в рамках усвоенного учебного материала. КР
оформлена аккуратно и в соответствии с предъявляемыми требованиями
Обучающийся выполнил задание КР с небольшими неточностями. Показал
хорошие знания и умения в рамках усвоенного учебного материала. Есть
недостатки в оформлении КР
Обучающийся выполнил задание КР с существенными неточностями. Показал
удовлетворительные знания и умения в рамках усвоенного учебного
материала. Качество оформления КР имеет недостаточный уровень
Обучающийся не полностью выполнил задания КР, при этом проявил
недостаточный уровень знаний и умений

2.3 Критерии и шкала оценивания результатов выполнения тестовых заданий
При использовании формы текущего контроля «Тестирование» студентам предлагаются
задания, содержащие в себе, как правило, от 10 до 20 тестовых заданий.
Для оценки используется 100 бальная шкала.
Критерии оценивания:
60 % правильных ответов и ниже – оценка 2,
61-70 % правильных ответов - оценка 3,
71-85 % правильных ответов – оценка 4
85 -100 % правильных ответов – оценка 5.
Шкала оценивания
«отлично»

«хорошо»

«удовлетворительно»

2.4 Критерии и шкала оценивания конспекта

Критерии оценивания
Конспект полный. В конспектируемом материале выделена главная и
второстепенная информация. Установлена логическая связь между
элементами конспектируемого материала. Даны определения основных
понятий; основные формулы приведены с выводом, дана геометрическая
иллюстрация. Приведены примеры
Конспект полный. В конспектируемом материале выделена главная и
второстепенная информация. Установлена не в полном объеме логическая
связь между элементами конспектируемого материала. Даны определения
основных понятий; основные формулы приведены без вывода, частично дана
геометрическая иллюстрация. Примеры приведены частично
Конспект не полный. В конспектируемом материале не выделена главная и
второстепенная информация. Не установлена логическая связь между
элементами конспектируемого материала. Даны определения основных

«неудовлетворительно»

понятий; основные формулы приведены без вывода, нет геометрической
иллюстрации. Примеры отсутствуют
Конспект не удовлетворяет ни одному из критериев, приведенных выше

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 программ ы
3.1 Типовые контрольные задания для проведения тестирования
Тема 1 Эволюция систем менеджмента качества
1 Выберите правильный ответ
С философской точки зрения понимание категории "качество" означает:
1 сущностную определенность рассматриваемого объекта, благодаря которой он
становится специфичным и отличается от другого объекта;
2 количественные и качественные изменения объекта исследования;
3 отношение субъекта к изучаемому объекту;
4 результат потребления или потребительская стоимость исследуемого объекта;
5 совокупность свойств объекта, отвечающих установленным в документации
требованиям.
2 Выберите правильный ответ
С технической точки зрения понимание категории "качество" означает:
1 сущностную определенность рассматриваемого объекта, благодаря которой он
становится специфичным и отличается от другого объекта;
2 количественные и качественные изменения объекта исследования;
3 отношение субъекта к изучаемому объекту;
4 результат потребления или потребительская стоимость исследуемого объекта;
5 совокупность свойств объекта, отвечающих установленным в документации
требованиям.
3 Выберите правильный ответ
С экономической точки зрения понимание категории "качество" означает:
1 сущностную определенность рассматриваемого объекта, благодаря которой он
становится специфичным и отличается от другого объекта;
2 количественные и качественные изменения объекта исследования;
3 отношение субъекта к изучаемому объекту;
4 результат потребления или потребительская стоимость исследуемого объект а;
5 совокупность свойств объекта, отвечающих установленным в документации
требованиям.
4 Выберите правильный ответ
С социологической точки зрения понимание категории "качество" означает:
1 сущностную определенность рассматриваемого объекта, благодаря которой он
становится специфичным и отличается от другого объекта;
2 количественные и качественные изменения объекта исследования;
3 отношение субъекта к изучаемому объекту;
4 результат потребления или потребительская стоимость исследуемого объекта;

5 совокупность свойств объекта, отвечающих установленным в документации
требованиям.
5 Выберите правильный ответ
С правовой точки зрения понимание категории "качество" означает:
1 сущностную определенность рассматриваемого объекта, благодаря которой он
становится специфичным и отличается от другого объекта;
2 количественные и качественные изменения объекта исследования;
3 отношение субъекта к изучаемому объекту;
4 результат потребления или потребительская стоимость исследуемого объекта;
5 совокупность свойств объекта, отвечающих установленным в документации
требованиям.
6 Выберите правильный ответ
Объектами управления качеством могут быть:
1 процесс;
2 материальная продукция;
3 нематериальная продукция;
4 организация;
5 отдельное лицо;
6
записи.
7 Выберите правильные варианты ответов
Основными направлениями показателей процесса являются показатели:
1 конкурентоспособности;
2 продукта;
3 процесса;
4 удовлетворенности клиента;
5 качества.
8 Выберите правильные варианты ответов
Функциональными показателями продукта являются:
1 количество функций продукта;
2 полнота функций продукта;
3 наработка на отказ;
4 послепродажный сервис;
5 гарантийный срок;
6 послепродажный сервис.
9 Выберите правильные варианты ответов
К характеристикам надежности относятся:
1 наработка на отказ;
2 гарантийный срок;
3 гарантированное количество ошибок;
4 послепродажный сервис;
5 послепродажный сервис.
10 Выберите правильные варианты ответов
К показателям безопасности относятся:
1 экологические показатели;
2 наличие сертификатов соответствия;
3 фактические показатели безопасности товаров;

4
5

протокол испытаний;
анализ состояния производства.

3.2 Типовые контрольные задания по написанию конспекта
Темы конспектов, предусмотренных рабочей программой дисциплины:
1 «Современные системы управления организацией».
Учебная литература: В.А. Козырев и др. Развитие систем менеджмента качества: учеб. пособие.
Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2014. - 268 с.
2 «. Выбор методологии и подготовка описания процессов».
Учебная литература: Л.Н.Руденко. Менеджмент качества в управлении персоналом: курс лекций
для студентов направление подготовки 080400.62 «Управление персоналом» профиль
подготовки 1 «Управление персоналом организации» очной и заочной форм обучения: Ч. 2
Красноярск, КРИЖТ,2015. - 105 с.
3 «Методики детального описания процессов».
Учебная литература: Учебная литература: Л.Н.Руденко. Менеджмент качества в управлении
персоналом: курс лекций для студентов направление подготовки 080400.62 «Управление
персоналом» профиль подготовки 1 «Управление персоналом организации» очной и заочной
форм обучения: Ч. 2 Красноярск, КРИЖТ,2015. - 105 с.
4 «Методики формирования моделей процессов верхнего уровня организации и пpoвepки
aдeквaтнocти мoдeлeй пpoцeccoв».
Учебная литература Учебная литература: Л.Н.Руденко. Менеджмент качества в управлении
персоналом: курс лекций для студентов направление подготовки 080400.62 «Управление
персоналом» профиль подготовки 1 «Управление персоналом организации» очной и заочной
форм обучения: Ч. 2 Красноярск, КРИЖТ,2015. - 105 с.
3.3 Перечень теоретических вопросов к зачету
(для оценки знаний)
1.
Haзнaчeниe cиcтeм кaчecтвa. Цeли и зaдaчи cиcтeм кaчecтвa
2.
Meждyнapoдныe cтaндapты ИCO cepии 9000
3.
Bceoбщee pyкoвoдcтвo кaчecтвoм (TQM)
4.
Eдиничный пpoцecc, иepapxия пpoцeccoв
5.
Xapaктepиcтики кaчecтвa пpoцeccoв
6.
Пpoцeccный пoдxoд
7.
Oпиcaниe пpoцeccoв (ДXД)
8.
Paзpaбoткa ceти пpoцeccoв CMK
9.
Цикл Дeмингa
10. Moдeль cиcтeмы мeнeджмeнтa кaчecтвa пo ГОСТ Р ИСО 9000 -2015
11. Пpoцeccы cиcтeмы мeнeджмeнтa кaчecтвa (ГОСТ Р ИСО 9001-2015)
12. Пoлитикa в oблacти кaчecтвa
13. Coдepжaниe Pyкoвoдcтвa пo кaчecтвy
14. Пpoгpaммa paзвития cиcтeмы кaчecтвa (peкa кaчecтвa)
15. Ocнoвныe этaпы cтpaтeгичecкoгo плaниpoвaния
16. Moдeль пяти cил кoнкypeнции
17. Фopмyлиpoвaниe миccии и cтpaтeгичecкиx цeлeй opгaнизaции
18. Cтpyктypa дoкyмeнтaции cиcтeмы мeнeджмeнтa кaчecтвa
19. Семь пpинципoв cиcтeмы мeнeджмeнтa кaчecтвa
20. Пpoцеccы жизнeннoгo циклa пpoдyкции
21. Цeли внyтpeннeгo ayдитa
22. Aнaлиз cиcтeмы кaчecтвa pyкoвoдcтвoм пpeдпpиятия
23. Tpeбoвaния пo peaлизaции пpoцeccoв мeнeджмeнтa кaчecтвa
24 . Cxeмa мeнeджмeнтa кaчecтвa (aвтoпилoт)
25. Цeль выcшeгo pyкoвoдcтвa пpи coздaнии и внeдpeнии CMK

задач

50.

26. Boвлeчeниe пepcoнaлa. Poль мoтивaции
27. Дoкyмeнтиpoвaниe cиcтeмы мeнeджмeнтa кaчecтвa
28. Kpитepии пpи пpoвeдeнии caмooцeнки пpeдпpиятия (opгaнизaции)
29. Poль pyкoвoдcтвa в opгaнизaции paбoт пo oбecпeчeнию кaчecтвa
30. Иcпoльзoвaниe пoтeнциaлa coтpyдникoв
31. Упpaвлeниe пpoцeccaми oбecпeчeния кaчecтвa
32. Удoвлeтвopeннocть пoтpeбитeлeй
33. Удoвлeтвopeннocть coтpyдникoв paбoтoй нa пpeдпpиятии
34. Процессный подход и современные системы управления организацией
35. Классификация процессов по отношению к клиентам
36. Горизонтальные процессы и вертикальные потоки информации
37 Функциональная иерархия процессов
38. Основные и вспомогательные процессы
39. Описание потока документов в рамках процесса
40. Использование различных типов описания процессов в зависимости от поставленных
41. Классификация процессов по составу работ
42. Основные методологии описания процессов
43. Формулирование целей при создании СМК
44. Понятие объекта и связи процесса
45. Шаги формирования методологии IDEF0
46. Инструменты бережливого производства
47. Концепция бережливого производства
48. Основные принципы концепции бережливого производства в ОАО «РЖД».
49. Организация работ по внедрению бережливого производства в ОАО «РЖД».
Методология полного описания процессов

3.4 Перечень типовых простых практических заданий к зачету
(для оценки умений)
1 Составьте сеть процессов электроснабжения железных дорог.
2 Составьте политику в области качества предприятия электроснабжения железных дорог.
3 Составьте спецификацию процесса электроснабжения железных дорог.
3.5 Перечень типовых практических заданий к зачету
(для оценки навыков и (или) опыта деятельности)
1 Создать процесс управления электроснабжением железных дорог в методологии DFD.
2 Создать процесс управления электроснабжением железных дорог в методологии IDEF0.
3 Создать процесс управления электроснабжением железных дорог в методологии IDEF3.

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 спланированных оценочных средств в
соответствии с рабочей программой дисциплины
Наименование
оценочного
средства
Контрольная
работа (КР)

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

Конспект

Терминологическ
ий диктант

Тест

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
Преподаватель не мене, чем за неделю до срока выполнения конспекта должен
довести до сведения обучающихся тему конспекта и указать необходимую учебную
литературу. Темы и перечень необходимой учебной литературы выложены в
электронной информационно-образовательной среде ИрГУПС, доступной
обучающемуся через его личный кабинет. Конспект должен быть выполнены в
установленный преподавателем срок. Конспекты в назначенный срок сдаются на
проверку
Терминологический диктант проводится во время практических занятий. Во время
проведения терминологического диктанта пользоваться учебниками, справочниками,
конспектами лекций, тетрадями для практических занятий не разрешено.
Преподаватель на практическом занятии, предшествующем занятию проведения
терминологического диктанта, доводит до обучающихся: тему ТД, количество заданий
в ТД, время выполнения ТД
Тестирование проводится во время практических занятий. Во время проведения
тестирования пользоваться учебниками, справочниками, конспектами лекций,
тетрадями для практических занятий не разрешено.
Преподаватель на практическом занятии, предшествующем занятию проведения
тестирования, доводит до обучающихся: тему тестирования, количество заданий в
тесте, время выполнения теста.

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).
Описание процедур проведения промежуточной аттестации в форме зачета
и оценивания результатов обучения
При проведении промежуточной аттестации в форме зачета будут использованы
результаты текущего контроля успеваемости в течение семестра. Оценочные средства и
типовые контрольные задания текущего контроля, 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 по дисциплине проводится с проведением
аттестационного испытания 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.

