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1. Общие положения 
Фонд оценочных средств является составной частью нормативно-методического обеспе-

чения системы оценки качества освоения обучающимися образовательной программы. 

Фонды оценочных средств предназначены для использования обучающимися, препода-

вателями, администрацией Университета, а так же сторонними образовательными организаци-

ями для оценивания качества освоения образовательной программы и уровня сформированно-

сти 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. С учетом действующего в Университете Положения о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обу-

чающихся, в состав ФОС для проведения промежуточной аттестации по дисциплине включа-

ются оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости обучающихся. 

Задачами ФОС являются: 

– оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины ; 

– 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: ва-

лидность, надежность, объективность, эффективность. 

Для оценки уровня сформированности компетенций используется трехуровневая систе-

ма: 

– 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 сформированно-

сти компетенций; позволяет решать типовые задачи, принимать профессиональные и управлен-

ческие 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 непол-

ной определенности, при недостаточном документальном, нормативном и методическом обес-

печении. 

 

 

2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования. 

Показатели оценивания компетенций, критерии оценки 

Дисциплина участвует в формировании компетенций:  

ОПК-2 Способен применять при решении профессиональных задач основные методы, 

способы и средства получения, хранения и переработки информации, в том числе с использова-

нием современных информационных технологий и программного обеспечения. 
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Программа контрольно-оценочных мероприятий 

№ Неделя 

Наименование 

контрольно-

оценочного 

мероприятия 

Объект контроля 

(понятие/тем/раздел и т.д. дисци-

плины) 

Код инди-

катора 

достиже-

ния ком-

петенции 

Наименование 

оценочного средства 

(форма проведения*) 

9 семестр 

1 

1-2 

неде-

ли 

Текущий Компьютерные сети и передача данных ОПК-2.1 
Сообщение, доклад  

(устно) 

2 

3-4 

неде-

ли 

Текущий 
Программное обеспечение задач передачи 

данных ОПК-2.1 
Сообщение, доклад  

(устно) 

3 

5-6 

неде-

ли 

Текущий 
Задачи САПР в проектировании и строитель-

стве транспортных сооружений ОПК-2.1 
Сообщение, доклад  

(устно) 

4 

7-8 

неде-

ли 

Текущий 
Задачи информационных технологий в строи-
тельстве на примерах ОПК-2.1 

Сообщение, доклад  

(устно) 

5 

9-10 

неде-

ли 

Текущий 
Автоматизированные комплексы заводских 

технологий на заводах металлических кон-
струкций 

ОПК-2.1 
Сообщение, доклад  

(устно) 

6 

11-12 

неде-

ли 

Текущий 
Автоматизированные системы мониторинга 

уникальных строительных объектов ОПК-2.1 
Сообщение, доклад  

(устно) 

7 

13-14 

неде-

ли 

Текущий 
Автоматизированные комплексы в предприя-

тиях управления содержанием транспортных 

сооружений 
ОПК-2.1 

Сообщение, доклад  

(устно) 

8 

15-17 

неде-

ли 

Текущий 
Автоматизированные системы содержания 

ИССО ОПК-2.1 
Сообщение, доклад  

(устно) 

9 

15-17 

неде-

ли 

Текущий 
Информационные задачи организации строи-

тельства транспортных сооружений ОПК-2.1 
Сообщение, доклад  

(устно) 

10  Промежуточный Курс лабораторных работ  

Зачет (устно) 

Тест (компьютерные тех-

нологии) 

 

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 по-

этапным требованиям образовательной программы к результатам обучения и формирования 

компетенций. 

Текущий контроль успеваемости – основной вид систематической проверки знаний, уме-

ний, 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: «зачте-

но», «не зачтено». 

Перечень оценочных средств, используемых для оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, а также, краткая характеристика этих средств приведены в таблице 
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№ 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в ФОС 

1 
Сообщение, до-

клад 

Продукт самостоятельной работы обучающегося, представля-

ющий собой публичное выступление по представлению полу-

ченных результатов решения определенной учебно-

практической, учебно-исследовательской или научной темы. 

Может быть использовано для оценки знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности обучающихся 

Темы докладов, со-

общений 

2 Тест 

Система стандартизированных заданий, позволяющая автома-

тизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обу-

чающегося. 

Может быть использовано для оценки знаний, умений, навы-

ков и (или) опыта деятельности обучающихся 

Фонд тестовых зада-

ний 

 

Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения дисциплины/ 

при прохождении практики при проведении промежуточной аттестации 

в форме зачета. Шкала оценивания уровня освоения компетенций 

Шкалы оценивания Критерии оценивания 

Уровень 

освоения 

компетенций 

«отлично» 

«зачтено» 

Обучающийся правильно ответил на теоретиче-

ские вопросы. Показал отличные знания в рам-

ках учебного материала. Правильно выполнил 

практические задания. Показал отличные уме-

ния и владения навыками применения получен-

ных знаний и умений при решении задач в рам-

ках учебного материала. Ответил на все допол-

нительные вопросы 

Высокий 

«хорошо» 

Обучающийся с небольшими неточностями 

ответил на теоретические вопросы. Показал 

хорошие знания в рамках учебного материала. 

С небольшими неточностями выполнил практи-

ческие задания. Показал хорошие умения и вла-

дения навыками применения полученных зна-

ний и умений при решении задач в рамках 

учебного материала. Ответил на большинство 

дополнительных вопросов 

Базовый 

«удовлетворительно» 

Обучающийся с существенными неточностями 

ответил на теоретические вопросы. Показал 

удовлетворительные знания в рамках учебного 

материала. С существенными неточностями 

выполнил практические задания. Показал удо-

влетворительные умения и владения навыками 

применения полученных знаний и умений при 

решении задач в рамках учебного материала. 

Допустил много неточностей при ответе на до-

полнительные вопросы 

Минимальный 

«неудовлетворительно» «не зачтено» 

Обучающийся при ответе на теоретические во-

просы и при выполнении практических заданий 

продемонстрировал недостаточный уровень 

знаний и умений при решении задач в рамках 

учебного материала. При ответах на дополни-

тельные вопросы было допущено множество 

неправильных ответов 

Компетенции 

не сформированы 
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Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении 

текущего контроля успеваемости 

Доклад, сообщение 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Доклад создан с использованием компьютерных технологий (презентация Power Point, Flash–

презентация, видео-презентация и др.) Использованы дополнительные источники информа-

ции. Содержание заданной темы раскрыто в полном объеме. Отражена структура доклада 

(вступление, основная часть, заключение, присутствуют выводы и примеры). Оформление 

работы. Оригинальность выполнения (работа сделана самостоятельно, представлена впервые) 

«хорошо» 

Доклад создан с использованием компьютерных технологий (презентация Power Point, Flash–

презентация, видео-презентация и др.) Содержание доклада включает в себя информацию из 

основных источников (методическое пособие), дополнительные источники информации не 

использовались. Содержание заданной темы раскрыто не в полном объеме. Структура доклада 

сохранена (вступление, основная часть, заключение, присутствуют выводы и примеры) 

«удовлетворительно» 

Доклад сделан устно, без использования компьютерных технологий. Содержание доклада 

ограничено информацией только из методического пособия. Содержание заданной темы рас-

крыто не в полном объеме. Отсутствуют выводы и примеры. Оригинальность выполнения 

низкая 

«неудовлетворительно» 

Доклад сделан устно, без использования компьютерных технологий и других наглядных мате-

риалов. Содержание ограничено информацией только из методического пособия. Заданная 

тема доклада не раскрыта, основная мысль сообщения не передана 

 
Для оценочного средства «Тест» критерии и шкала оценивания устанавливаются 

разработчиком самостоятельно. В случае применения компьютерных технологий рекоменду-

ется для проверки разных уровней сформированности компетенций (части компетенций, эле-

ментов компетенций) придерживаться следующих рекомендаций по выбору форм тестовых 

заданий: 
Проверяемый уровень 

освоения компетен-

ции/индикатора достижения 

компетенции 

Рекомендуемое 

минимальное 

количество 

тестовых заданий 

Рекомендуемые формы тестовых заданий 

Минимальный  30 

Тестовые задания с выбором одного правильного ответа из 

нескольких 

Тестовые задания с выбором нескольких правильных ответов 

из множества ответов 

Тестовые задания на установление соответствия 

Тестовые задания на установление правильной последова-

тельности 

Базовый 7 
Тестовые задания с закрытым конструируемым ответом (ввод 

одного или нескольких слов, цифры) 

Высокий 3 

Тестовые задания со свободно конструируемым ответом  

(интервью, эссе) 

Структурированный тест 

Кейсы 

 

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 Темы докладов (сообщений) 

 
1. Принципы построения компьютерных сетей и передачи данных 

2. Системы автоматизирования проектирования транспортных сооружений 

3. Работа автоматизированных комплексов при изготовлении металлических пролетных строений 

мостов на заводе 

4. Примеры работы автоматизированных мониторингов работы уникальных мостов 
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5. АСУ ИССО РЖД 

6. Примеры решения задач организации строительства транспортных сооружений с использовани-

ем автоматизированных информационных технологий 

3.2 Перечень вопросов к зачету 

 
1. Компьютерные сети и передачи данных 

2. Информационное обеспечение задач автоматизированного управления строительными комплек-

сами 

3. Функциональное обеспечение задач автоматизированного управления строительными комплек-

сами 

4. Математическое обеспечение з автоматизированного управления строительными комплексами 

5. Системы автоматизирования проектирования транспортных сооружений и их применение в про-

ектных институтах 

6. Изготовление металлоконструкций на заводах с использованием автоматизированных комплек-

сов 

7. Принципы организации мониторинга мониторингов работы уникальных сооружений. Задачи 

мониторинга.  

8. Техническое и программное обеспечение задач мониторинга мостов. 

9. АСУ ИССО РЖД. Задачи АСУ ИССО. 

10. Сетевое и календарное планирование в строительстве с использованием компьютерных техноло-

гий 

11. Программное обеспечение при реализации задач управления в строительстве. 

12. Программное обеспечение для определения сметной стоимости строительных объектов. 

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 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия 

и процедуры оценивания результатов обучения 

Доклад Доклады, сообщения готовятся дома самостоятельно, на лабораторных 

работах обучающиеся выступают с докладами на заданную тему с ис-

пользованием презентаций в оборудованной аудитории. Остальные слу-

шатели задают вопросы, обсуждают. Всего за семестр подготавливается 

8-9 докладов. Не подготовившие доклады к зачету не допускаются. 

Зачет 

Промежуточная аттестация в форме зачета проводится путем устного собеседо-

вания или автоматизированного зачета методом тестирования. При устном со-

беседовании задается два вопроса, контролирующих уровень сформированно-

сти  компетенций, закрепленных за дисциплиной, один вопрос – по истории 

мосто или тоннелестроения, второй вопрос – по специфике мосто или тоннеле-

строения.  

При автоматизированном зачете студенту выборочно методом случайного по-

иска выбираются 10 вопросов. 

Студенты, не посещающие занятия больше 50%, не выполнившие лаборатор-

ные работы, предусмотренные рабочей программой дисциплины, к зачету не 

допускаются. 
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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 

Оценка не менее 3,0 и нет ни одной 

неудовлетворительной оценки по 

текущему контролю 

«зачтено» 

Оценка менее 3,0 или получена хотя 

бы одна неудовлетворительная 

оценка по текущему контролю 

«не зачтено» 

Если оценка уровня сформированности компетенций обучающегося не соответствует кри-

териям получения зачета без дополнительного аттестационного испытания, то промежуточная 

аттестация в форме зачета проводится  в форме собеседования по перечню теоретических во-

просов. Промежуточная аттестация в форме зачета с проведением аттестационного испытания в 

форме собеседования проходит на последнем занятии по дисциплине. 

 


