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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 ««Программное обеспечение расчетов конструкций железнодорожного 
пути»» участвует в формировании компетенции: 

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 

Наименование 
контрольно-
оценочного 

мероприятия 

Объект контроля 
(понятие/тем/раздел и т.д. дисциплины) 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 

Наименование 
оценочного средства 
(форма проведения) 

8 семестр 

1 2 Текущий контроль Тема: «Статический расчет пластины». ПКО-2.1. 
Защита лабораторной 

работы (устно) 

2 4 Текущий контроль Тема: «Устойчивость пластины». ПКО-2.1. 
Защита лабораторной 

работы (устно) 

3 6 Текущий контроль 
Тема: «Пластина под воздействием 
нескольких вариантов нагружения». ПКО-2.2. 

Защита лабораторной 
работы (устно) 

4 8 Текущий контроль Тема: «Статический расчет балки». ПКО-2.2. 
Защита лабораторной 

работы (устно) 

5 10 Текущий контроль 
Тема: «Расчет тяги стрелочного 
перевода». ПКО-2.2. 

Защита лабораторной 
работы (устно) 

6 12 Текущий контроль 
Тема: «Расчет устойчивости откосов 
насыпи». ПКО-2.2. 

Защита лабораторной 
работы (устно) 

7 14 Текущий контроль 
Тема: «Расчет на прочность клеммы 
промежуточного рельсового 
скрепления». 

ПКО-2.2. 
Защита лабораторной 

работы (устно) 

8 16 Текущий контроль 
Тема: «Расчет на прочность пружинного 
противоугона». ПКО-2.2. 

Защита лабораторной 
работы (устно) 

9 18 Текущий контроль 
Тема: «Оценка устойчивости 
бесстыкового пути». ПКО-2.2. 

Защита лабораторной 
работы (устно) 

10 18 
Промежуточная 

аттестация – зачет 

Разделы: 
Раздел 1. Основы математического 
моделирования. 
Раздел 2. Основы расчета конструкций 
методом конечных элементов. 

ПКО-2.1. 
ПКО-2.2. 

Собеседование (устно) 

9 семестр 

1 2 Текущий контроль Тема: «Математический маятник». ПКО-2.3. 
Защита лабораторной 

работы (устно) 

2 4 Текущий контроль Тема: «Груз на пружине». ПКО-2.3. 
Защита лабораторной 

работы (устно) 

3 6 Текущий контроль 
Тема: «Моделирование движения 
отдельной колесной пары». ПКО-2.3. 

Защита лабораторной 
работы (устно) 

4 8 Текущий контроль 
Тема: «Создание модели автомотрисы 
АС4». ПКО-2.3. 

Защита лабораторной 
работы (устно) 

5 10 Текущий контроль 
Тема: «Моделирование динамики 
грузового вагона». ПКО-2.4. 

Защита лабораторной 
работы (устно) 

6 12 Текущий контроль 
Тема: «Моделирования динамики 
поезда». ПКО-2.4. 

Защита лабораторной 
работы (устно) 

7 14 Текущий контроль 
Тема: «Описание модуля комплекса UM 
прогнозирования износа профиля колес 
и рельсов». 

ПКО-2.4. 
Защита лабораторной 

работы (устно) 

8 16 Текущий контроль 
Тема: «Создание неровностей путевой 
структуры и макрогеометрии пути». ПКО-2.4. 

Защита лабораторной 
работы (устно) 

9 18 Текущий контроль Тема: «Оценка состояния пути». ПКО-2.4. 
Защита лабораторной 

работы (устно) 

10 19 
Промежуточная 

аттестация – зачет 

Разделы: 
Раздел 3. Моделирование механических 
систем. 
Раздел 4. Взаимодействие пути и 
подвижного состава, исследование 
механических процессов, происходящих 
в подвижном составе и в 
железнодорожном пути при воздействии 
их друг на друга. 

ПКО-2.3. 
ПКО-2.4. 

Собеседование (устно) 



 

Программа контрольно-оценочных мероприятий                           заочная форма обучения 

№ Неделя 

Наименование 

контрольно-

оценочного 

мероприятия 

Объект контроля 

(понятие/тем/раздел и т.д. 
дисциплины) 

Код 
индикатора 
достижения 
компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

(форма проведения*) 

Курс 6, сессия зимняя 

1. 
2 

недели 
установ
очной 
сессии 

Текущий контроль Тема: «Статический расчет пластины». ПКО-2.1. 
Защита лабораторной работы 

(устно) 

2. Текущий контроль Тема: «Статический расчет балки». ПКО-2.2. 
Защита лабораторной работы 

(устно) 

3. Текущий контроль Тема: «Математический маятник». ПКО-2.3. 
Защита лабораторной работы 

(устно) 

4. Текущий контроль 
Тема: «Моделирование динамики 
грузового вагона». ПКО-2.4. 

Защита лабораторной работы 
(устно) 

5. 
Зимняя 
сессия 

Промежуточная 
аттестация – зачет 

Разделы: 
Раздел 1. Основы математического 
моделирования. 
Раздел 2. Основы расчета конструкций 
методом конечных элементов. 
Раздел 3. Моделирование механических 
систем. 
Раздел 4. Взаимодействие пути и 
подвижного состава, исследование 
механических процессов, происходящих 
в подвижном составе и в 
железнодорожном пути при воздействии 
их друг на друга. 

ПКО-2.1., 
ПКО-2.2., 
ПКО-2.3. 
ПКО-2.4. 

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 заносятся преподавателем в журнал и учитываются в виде средней 
оценки при проведении промежуточной аттестации. 

Для оценивания результатов обучения используется двухбалльная шкала: «зачтено», «не 
зачтено». 

Перечень оценочных средств сформированности компетенций представлен в 
нижеследующей таблице. 

 

№ 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного средства в ФОС 

Текущий контроль успеваемости 

1 

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 

Темы лабораторных работ и 
требования к их защите 

2 
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 

Комплекты контрольных 
заданий по темам дисциплины 

(не менее двух вариантов) 



 

Промежуточная аттестация 

3 Зачет 

Средство, позволяющее оценить знания, умения и владения 
обучающегося по дисциплине. 
Рекомендуется для оценки знаний, умений и владений 
навыками обучающихся 

Комплект теоретических 
вопросов и практических 

заданий к зачету по разделам 

 

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 

Критерии оценивания 
Уровень освоения 

компетенций 

«зачтено» 

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 

Высокий 

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 

Базовый 

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 

Минимальный 

«не зачтено» 

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 

Компетенции 
не сформированы 

 

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении 

текущего контроля успеваемости 
 

Критерии и шкала оценивания защиты лабораторной работы 
 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Лабораторная работа выполнена в обозначенный преподавателем срок, в полном 
объеме выполнены задания к лабораторной работе − 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. Результаты лабораторной работы оформлены аккуратно, в наиболее 
оптимальной для использования форме, проведен анализ полученных результатов, 
сделаны выводы. 

«хорошо» 

Лабораторная работа выполнена в обозначенный преподавателем срок, задания к 
лабораторной работе выполнены 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, некорректно проведен анализ 
полученных результатов, выводы сделаны с небольшими неточностями. 

«удовлетворительно» 

Лабораторная работа выполнена с задержкой, задания к лабораторной работе 
выполнены с недочетами. 

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. 

«неудовлетворительно» 

Лабораторная работа не выполнена, задания к лабораторной работе не 
выполнены. 

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. 

 

Критерии и шкала оценивания защиты контрольной работы 
 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

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 

«хорошо» 

Обучающийся выполнил задание контрольной работы с небольшими 
неточностями. Показал хорошие знания и умения в рамках усвоенного учебного 
материала. Есть недостатки в оформлении контрольной работы 

«удовлетворительно» 

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 

«неудовлетворительно» 
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 для лабораторных работ 
 

Темы лабораторных работ: 
 

Тема 1: Статический расчет пластины. 
Тема 2: Устойчивость пластины. 
Тема 3: Пластина под воздействием нескольких вариантов нагружения. 
Тема 4: Статический расчет балки. 
Тема 5: Расчет тяги стрелочного перевода. 
Тема 6: Расчет устойчивости откосов насыпи. 
Тема 7: Расчет на прочность клеммы промежуточного рельсового скрепления. 
Тема 8: Расчет на прочность пружинного противоугона. 
Тема 9: Оценка устойчивости бесстыкового пути. 
Тема 10: Математический маятник.  
Тема 11: Груз на пружине. 
Тема 12: Моделирование движения отдельной колесной пары. 
Тема 13: Создание модели автомотрисы АС4. 
Тема 14: Моделирование динамики грузового вагона. 
Тема 15: Моделирования динамики поезда. 
Тема 16: Описание модуля комплекса UM прогнозирования износа профиля колес и 

рельсов. 
Тема 17: Создание неровностей путевой структуры и макрогеометрии пути. 
Тема 18: Оценка состояния пути.  
 

Лабораторные практикумы с полным описанием хода выполнения лабораторных работ и 
контрольными вопросами опубликованы в электронной информационно-образовательной среде 
ИрГУПС, доступной обучающемуся через его личный кабинет. 

Предел длительности контроля – 20 минут. 



 

Ниже приведен образец типовых вариантов контрольных вопросов и заданий при защите 
лабораторных работ по темам, предусмотренным рабочей программой. 

 

Образец типового варианта контрольных вопросов и заданий 

по теме «Статический расчет пластины». 
 

Произвести моделирование и статический расчет пластины при следующих вариантах 
граничных условий: 

1. шарнирное закрепление по четырем угловым отверстиям;  
2. заделка по трем угловым отверстиям (затяжка одного из болтов ослабла). 

Задачей выполнения заданий к данной лабораторной работе является оценка влияния вариантов 
закрепления модели на ее работу и напряженно-деформированное состояние. 

 

3.2 Типовые контрольные задания для проведения контрольных работ 
 

В рамках дисциплины предусмотрены по две контрольные работы в каждом из 
семестров. 

Ниже приведены образцы типовых вариантов контрольных работ, предусмотренных 
рабочей программой дисциплины 

Образец типового варианта контрольной работы 

по теме «Статический расчет балки» 

Предел длительности контроля – 45 минут. 
Предлагаемое количество вариантов – 30 вариантов. 
1. Произвести статический расчет балки. 

 
Форма сечения балки  

 

Исходные данные: 
№ 

варианта 
а, мм b, мм с, мм S, мм t, мм R, мм g, Н P, Н 

1 80 40 50 5 4 - 100 200 

Необходимо создать виртуальную модель балки и провести расчет балки на прочность. 
 

3.3 Перечень теоретических вопросов к зачету 8 семестр 
 

Раздел 1. Основы математического моделирования. 
1. Что такое моделирование? 

2. Главные функции модели. 
3. Что такое математическая модель? 



 

4. В чем заключается компьютерное моделирование? 

5. Основные этапы компьютерного моделирования. 
6. Аналитическое моделирование. 
7. Имитационное моделирование. 
8. Что такое математическое моделирование работы конструкций? 

9. Основная цель математического моделирования. 
10. Основная задача математического моделирования. 
11. Основные направления САПР. 
12. Основные программные комплексы инженерного анализа. 
13. Назначение программного комплекса MSC.Nastran. 
14. Назначение программного комплекса Patran. 
15. Назначение программного комплекса Adams. 
16. Назначение программного комплекса Easy5. 
17. Назначение программного комплекса Marc. 
18. Назначение программного комплекса Dytran. 
19. Назначение программного комплекса MSC Fatigue. 
20. Назначение программного комплекса Sinda. 
21. Назначение программного комплекса Actran. 
22. Назначение программного комплекса Femap. 
23. Назначение программного комплекса «Универсальный механизм». 
24. Программные комплексы, относящиеся к «решателям». 
25. Программные комплексы, предназначенные для моделирования. 
26. Программные комплексы, предназначенные для интегрированного решения. 
27. Какие программные комплексы предназначены для решения задач теплового анализа 

конструкций? 

28. Какие программные комплексы предназначены для расчета долговечности конструкций? 

29. Какие программные комплексы предназначены для моделирования процессов 
разрушения? 

30. Какие программные комплексы предназначены для моделирования механических 
систем? 

 

Раздел 2. Основы расчета конструкций методом конечных элементов. 
1. Когда был впервые применен метод конечных элементов (МКЭ)? 

2. Кем впервые была дана общая матричная формулировка расчета стержневых систем? 

3. К какому году относится первая работа, в которой была изложена современная 
концепция МКЭ? 

4. Кто и в каком году ввел в обиход название – метод конечных элементов? 

5. В чем заключается суть метода конечных элементов? 

6. Форма конечных элементов. 
7. Какие объекты можно моделировать с помощью линейных одномерных элементов? 

8. Что такое аппроксимация? 

9. Что такое дискретность? 

10. Дифференциальные уравнения равновесия. 
11. Геометрические уравнения (соотношения, связывающие деформации с перемещениями, 

и условия совместности). 
12. Физические уравнения (уравнения состояния материала). 
13. Что такое генерация конечно-элементной модели? 

14. Алгоритм решения инженерных задач на основе метода конечных элементов 

15. Что включает в себя препроцессорный блок. 
16. Что включает в себя аналитический блок. 
17. Что включает в себя постпроцессорный блок. 
18. Типы материалов, которые можно задать при моделировании. 
19. Что такое коэффициент Пуассона? 

20. Изотропный материал. 



 

21. Ортотропный материал. 
22. Анизотропный материал. 
23. Одномерные элементы. 
24. Плоские элементы. 
25. Объемные элементы. 
26. Основные способы разбиения модели на конечные элементы. 
27. Что относится к граничным условиям? 

28. Классификация внешних связей. 
29. Что такое расчетная схема? 

30. Классификация расчётных схем. 
 

3.4 Перечень теоретических вопросов к зачету 9 семестр 
 

Раздел 3. Моделирование механических систем. 
1. Структура программного комплекса «Универсальный механизм» (УМ). 
2. Основные блоки программного комплекса «УМ». 
3. Общий алгоритм моделирования в «УМ». 
4. Назначение модуля UM Loco. 
5. Назначение модуля UM Rail\Wheel Wear. 

6. Назначение модуля UM Durability. 

7. Назначение модуля UM 3D Contact. 
8. Назначение модуля Training ground. 
9. Назначение модуля UM Subsystems. 

10. Назначение модуля UM FEM. 
11. Назначение модуля UM CAD interfaces. 
12. Основные элементы конструктора объекта в «УМ». 
13. Назначение инспектора данных в программном комплексе «УМ». 
14. Дерево элементов объекта. 
15. Назначение в программном комплексе «УМ» блока «Подсистемы». 
16. Моделирование с помощью биполярных сил. 
17. Численный анализ уравнений движения. 
18. Численные методы моделирования механических систем. 
19. Моделирование объектов методом Парка. 
20. Типы шарниров, используемые в «УМ». 
21. Связи объектов (тел) при моделировании в «УМ». 
22. Использование кинематических связей. 
23. Использование силовых связей. 
24. Использование кватернионного шарнира. 
25. Способы синтеза уравнений движения в «УМ». 
26. Типы активных сил, предусмотренных в «УМ». 
27. Работа с системами координат в «УМ». 
28. Моделирование механических систем на примере математического маятника. 
29. Создание графических объектов в «УМ». 
30. Уравнения движения. 

 

Раздел 4. Взаимодействие пути и подвижного состава, исследование механических 
процессов, происходящих в подвижном составе и в железнодорожном пути при 
воздействии их друг на друга. 

1. Основы взаимодействия пути и подвижного состава. 
2. Нагрузка, передаваемая подвижным составом на рельсы при движении. 
3. Соотношение размеров колесной пары и ширины рельсовой колеи. 
4. Очертания и основные размеры ободов колес вагонов. 
5. Силы, которые возникают в точках контакта колеса и рельса. 
6. Схемы вписывания экипажа в кривые. 



 

7. Свободное вписывание двухосной жесткой базы в кривую. 
8. Хордовое свободное вписывание двухосной жесткой базы в кривую. 
9. Перекосное заклиненное вписывание двухосной жесткой базы в кривую. 
10. Выбор расчетной схемы при моделировании. 
11. Горизонтальные поперечные силы, возникающие при вписывании экипажа в кривую. 
12. Основные задачи расчета контакта колеса с рельсом. 
13. Типы контактов системы «колесо-рельс». 
14. Случаи возникновения одноточечного контакта колеса с рельсом. 
15. Случаи возникновения двухточечного контакта колеса с рельсом. 
16. Неблагоприятные условия контакта колеса и рельса. 
17. Поперечные силы между колесом и рельсом. 
18. Силы крипа. 
19. Продольный крип. 
20. Поперечный крип. 
21. Силы на гребне колеса. 
22. Модель пути в «Универсальном механизме». 
23. Динамический анализ конструкций. Общая характеристика задач динамики. 
24. Динамический анализ конструкций. Вынужденные колебания. 
25. Колебания вагона с одинарным рессорным подвешиванием. 
26. Силы тяги локомотива действующие на вагоны. 
27. Установившееся движение поезда по однородному и ломаному профилю. 
28. Оценка фактического состояния пути. 
29. Динамика неподрессоренных масс вагона. Извилистое движение одиночной колесной 

пары. 
30. Влияние неровностей путевой структуры на характер движения подвижного состава. 

 

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 

Защита лабораторной 
работы 

Лабораторная работа должна быть выполнена в установленный срок и в соответствии 
с предъявляемыми требованиями. Лабораторные работы защищаются в устной форме. 
Обучающийся выполняет задания к лабораторной работе, проводит анализ полученных 
результатов, вычисляет погрешность моделирования, делает заключение о правильности 
моделирования и о работе самой модели на основе ее напряженно-деформированного 
состояния, отвечает на вопросы преподавателя. Преподаватель информирует обучающихся 
о результатах защиты работы сразу же после проведения контрольно-оценочного 
мероприятия. 



 

Зачет 

Проведение промежуточной аттестации в форме зачета позволяет сформировать 
среднюю оценку по дисциплине по результатам текущего контроля. Так как оценочные 
средства, используемые при текущем контроле, позволяют оценить знания, умения и 
владения навыками/опытом деятельности обучающихся при освоении дисциплины. Для 
чего преподаватель находит среднюю оценку уровня сформированности компетенций у 
обучающегося, как сумму всех полученных оценок, деленную на число этих оценок. 

Шкала и критерии оценивания компетенций в результате 

изучения дисциплины при проведении промежуточной аттестации 

в форме зачета по результатам текущего контроля 

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 
критериям получения зачета, то обучающийся сдает зачет. Зачет проводится в форме 
собеседования по перечню теоретических вопросов (не более трех теоретических). Перечень 
теоретических вопросов разного уровня сложности обучающиеся получают в начале 
семестра через электронную информационно-образовательную среду ИрГУПС (личный 
кабинет обучающегося). 

Обучающиеся, не защитившие в течение семестра лабораторные работы, 
предусмотренные рабочей программой дисциплины, должны, прежде чем взять билет на 
зачете, защитить лабораторные работы. 

Преподаватель информирует обучающихся о результатах зачета сразу же после 
проведения контрольно-оценочного мероприятия. 

 

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). 

 


	Приложение 1 к рабочей программе

