














 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Иркутский государственный университет путей сообщения» 
Красноярский институт железнодорожного транспорта  

– филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Иркутский государственный университет путей сообщения» 

(КрИЖТ ИрГУПС) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации по практике 

Б2.Б.04(П) Производственная - организационно-управленческая 
практика 

 
 

Приложение 1 к рабочей программе 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специальность – 23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей 

Специализация – Управление техническим состоянием железнодорожного пути 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Практика «Производственная - технологическая (проектно-технологическая) практика» 

участвует в формировании компетенций: 
ОПК-7 Способен организовывать работу предприятий и его подразделений, направлять 

деятельность на развитие производства и материально-технической базы, внедрение новой 
техники на основе рационального и эффективного использования технических и материальных 
ресурсов, находить и принимать обоснованные управленческие решения на основе теоретических 
знаний по экономике и организации производства. 

 

Программа контрольно-оценочных мероприятий 

№ 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 1 Текущий контроль 

Раздел 1 Подготовительный этап. 
Получение индивидуального задания, 
выполняемого в период 
производственной практики 

- Устное собеседование 

2 1-6 Текущий контроль 

Раздел 2 Основной этап. Прохождение 
производственной практики на 
предприятии. Написание отчета по 
практике, выполнение индивидуального 
задания. 

ОПК-7.2 Письменная форма 

3 6 Текущий контроль 

Раздел 3 Подготовка и защита отчета по 
производственной практике. Получение 
отзыва  руководителя практики от 
профильной организации 

ОПК-7.2 

Оценка качества выполнения 
работ по индивидуальному 

заданию (ч/з личный кабинет 
обучающегося) 

форма – компьютерные 
технологии 

Зачет с оценкой. 
 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования. Описание шкал оценивания 

Контроль качества освоения 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». 

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 

Представление 

оценочного средства в 
ФОС 

Текущий контроль успеваемости 

1 
Отчет по 

производственной 
практике 

Средство, позволяющее оценить способность обучающегося получать 
новые и использовать приобретенные знания и умения в предметной или 
межпредметной областях. Может быть использовано для оценки умений, 
навыков и (или) опыта деятельности обучающихся. 

Тематика практики и 
индивидуальные задания 

2 
Сообщение, 

доклад. 

Продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий собой 
публичное выступление по представлению полученных результатов 
решения определенной учебно-исследовательской или научной темы. 
Может быть использовано для оценки знаний, умений, навыков и (или) 
опыта деятельности обучающихся 

Темы докладов, 
сообщений 

Промежуточная аттестация 

3 Зачет Средство, позволяющее оценить знания, умения и владения обучающегося Перечень теоретических 



 

№ 
Наименование 

оценочного 
средства 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Представление 
оценочного средства в 

ФОС 

(дифференцирова
нный зачет) 

по дисциплине. Рекомендуется для оценки знаний, умений и владений 
навыками обучающихся 

вопросов к зачету 

 

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 

«отлично» 

Отчет по производственной практике содержит разделы, соответствующие заданию. 
Отчет на качественном уровне освещает вопросы, связанные с выполнением работ в 
соответствие с компетенциями. Обучающийся правильно ответил на теоретические 
вопросы. Показал отличные знания в рамках задач прохождения производственной 
практики. Ответил на все дополнительные вопросы 

Высокий 

«хорошо» 

Отчет по производственной практике содержит разделы, соответствующие заданию. 
Отчет в целом освещает вопросы, связанные с выполнением работ в соответствие с 
компетенциями.  Обучающийся с небольшими неточностями ответил на 
теоретические вопросы. Показал хорошие знания, умения и владения в рамках задач 
прохождения производственной практики. Ответил на большинство дополнительных 
вопросов. 

Базовый 

«удовлетвори
тельно» 

Отчет по производственной практике содержит разделы, соответствующие заданию. 
Отчет не достаточно полно освещает вопросы, связанные с выполнением работ в 
соответствие с компетенциями. Обучающийся с существенными неточностями 
ответил на теоретические вопросы. Показал удовлетворительные знания в рамках 
задач прохождения производственной практики. Допустил ряд неточностей при 
ответе на дополнительные вопросы. 

Минимальны
й 

«неудовлетво
рительно» 

Отчет по производственной практике не содержит разделы, соответствующие 
заданию. В отчете слабо затронуты вопросы, связанные с выполнением работ в 
соответствие с компетенциями. Обучающийся при ответе на теоретические вопросы и 
при выполнении практических заданий продемонстрировал недостаточный уровень 
знаний. При ответах на дополнительные вопросы было допущено множество 
неправильных ответов 

Компетенции 
не 

сформирован
ы 

 

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении 

текущего контроля успеваемости 

Отчет по практике. 
Шкала оценивания Критерий оценки 

«отлично» 

Обучающийся: 
– своевременно, качественно выполнил весь объем работы, требуемый программой 
практики; 
– показал глубокую теоретическую, методическую, профессионально-прикладную 
подготовку; 
– умело применил полученные знания во время прохождения практики; 
– ответственно и с интересом относился к своей работе. 
Отчет: 
– выполнен в полном объеме и в соответствии с предъявляемыми требованиями; 
– результативность практики представлена в количественной и качественной обработке, 
продуктах деятельности; 
– материал изложен грамотно, доказательно; 
– свободно используются понятия, термины, формулировки; 
– выполненные задания соотносятся с формированием компетенций. 

«хорошо» 

Обучающийся: 
– демонстрирует достаточно полные знания всех профессионально-прикладных и 
методических вопросов в объеме программы практики; 
– полностью выполнил программу, с незначительными отклонениями от качественных 
параметров; 
– проявил себя как ответственный исполнитель, заинтересованный в будущей 
профессиональной деятельности. 
Отчет: 
– выполнен почти в полном объеме и в соответствии с предъявляемыми требованиями; 
– грамотно используется профессиональная терминология – четко и полно излагается 
материал, но не всегда последовательно; 



 

Шкала оценивания Критерий оценки 

– описывается анализ выполненных заданий, но не всегда четко соотносится выполнение 
профессиональной деятельности с формированием определенной компетенции. 

«удовлетворительно» 

Обучающийся: 
– выполнил программу практики, однако часть заданий вызвала затруднения; 
– не проявил глубоких знаний теории и умения применять ее на практике, допускал ошибки 
в планировании и решении задач; 
– в процессе работы не проявил достаточной самостоятельности, инициативы и 
заинтересованности. 
Отчет: 
– низкий уровень владения профессиональным стилем речи в изложении материала; 
– низкий уровень оформления документации по практике; 
– носит описательный характер, без элементов анализа; 
– низкое качество выполнения заданий, направленных на формирование компетенций. 

«неудовлетворительно» 

Обучающийся: 
– владеет фрагментарными знаниями и не умеет применить их на практике, не способен 
самостоятельно продемонстрировать наличие знаний при решении заданий; 
– не выполнил программу практики в полном объеме. 
Отчет: 
– документы по практике не оформлены в соответствии с требованиями; 
– описание и анализ видов профессиональной деятельности, выполненных заданий 
отсутствует или носит фрагментарный характер. 

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 
информации. 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 
раскрыто не в полном объеме. Отсутствуют выводы и примеры. Оригинальность 
выполнения низкая. 

«неудовлетворительно» 

Доклад сделан устно, без использования компьютерных технологий и других наглядных 
материалов. Содержание ограничено информацией только из методического пособия. 
Заданная тема доклада не раскрыта, основная мысль сообщения не передана. 

 

 

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 Перечень теоретических вопросов к защите отчета по практике 

1. Организационная структура предприятия; 
2. Основная нормативная документация по реконструкции и ремонтам железнодорожного 

пути; 
3. Основы выбора эффективных способов производства работ и современной техники в 

конкретных условиях; 

4. Современные прогрессивные ресурсосберегающие технологии машинизированных 
способов производства работ; 

5. Области программ развития материально-технической базы, внедрения новой техники 
на основе рационального и эффективного использования технических и материальных ресурсов, 
применяя инструменты бережливого производства; 

6. Требования техники безопасности при проведении работ по реконструкции и ремонтов 
железнодорожного пути; 



 

7. Цели и задачи реконструкции и ремонтов железнодорожного пути; 
8. Планирование выполнения реконструкции и ремонтов железнодорожного пути, выбор 

ремонтируемого участка, описание топографических, инженерно-геологических условий на 
выбранном участке; 

9. Обоснование проектных решений по реконструкции и ремонтов железнодорожного 
пути с учетом топографических, инженерно-геологических условий и экологических требований; 

10. Технология работ средней сложности реконструкции и ремонтов железнодорожного 
пути с учетом топографических, инженерно-геологических условий и экологических требований. 

11. Основные средства мониторинга и диагностики железнодорожного пути, его 
сооружений и обустройств; 

12. Основные современные технологии, контрольно-измерительных и диагностических 
средств, средств неразрушающего контроля; 

13. Основная нормативная документация, регламентирующая мониторинг и диагностику 
железнодорожного пути, его сооружений и обустройств; 

14. График проверки пути диагностическими средствами; 
15. График проверки пути съемными средствами дефектоскопии; 
16. График проверки пути мобильными средствами дефектоскопии; 
17. Анализ лент вагона путеизмерителя, нахождение неисправности на пути по ленте 

вагона путеизмерителя. 
18. Анализ дефектов рельсов, выявление основных причин образования дефекта. 

 

 

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 практики. 

Наименование 
оценочного 

средства 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия 

и процедуры оценивания результатов обучения 

Зачет 
(дифференцирован
ный зачет) 

Проведение промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета позволяет 
сформировать среднюю оценку по дисциплине по результатам текущего контроля.  

Зачет (дифференцированный зачет) проводится в форме собеседования по перечню 
теоретических вопросов (не более трех теоретических). Перечень теоретических вопросов разного 
уровня сложности обучающиеся получают перед началом прохождения практики через 
электронную информационно-образовательную среду КрИЖТ ИрГУПС (личный кабинет 
обучающегося). Преподаватель информирует обучающихся о результатах зачета 
(дифференцированного зачета) сразу же после проведения контрольно-оценочного мероприятия. 

 

Описание процедуры проведения промежуточной аттестации по практике 

в форме зачета с оценкой и оценивания результатов обучения 

Руководитель практики от профильной организации: 

 пишет отзыв руководителя о прохождении обучающимся практики; 
 заполняет аттестационный лист по практике, оценивая уровни сформированности 

компетенций; 

 выставляет оценку за выполнение программы практики. 
Руководитель практики от профильной организации при оценивании уровня 

сформированности компетенции у обучающегося по результатам прохождения практики должен 
руководствоваться: 

 четкостью владения обучающимся нормативной документацией; 
 качеством и своевременностью выполнения обучающимся работ; 
 качеством ведения отчетной документации; 
 исполнительской дисциплиной обучающегося; 
 наличием элементов рационализаторских предложений поступивших от обучающегося. 
Руководитель практики от университета оценивает выполнение обучающимся 

индивидуального задания и прохождение обучающимся практики, учитывая: 



 

 оценку, выставленную руководителем практики от профильной организации, за 
выполнение обучающимся программы практики; 

 отзыв руководителя практики от профильной организации о прохождении обучающимся 
практики; 

 отчет обучающегося по практике; 
 отсутствие и(или) наличие поощрений и(или) замечаний. 
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