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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. 

 

 

1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы 
        Дисциплина «Принципы инженерного творчества» участвует в формировании 

компетенции ОПК-10 Способен формулировать и решать научно-технические задачи в 

области своей профессиональной деятельности 

 



Программа контрольно-оценочных мероприятий 

за период изучения дисциплины очная форма обучения 

№ Неделя 

Наименование 

контрольно-

оценочного 

мероприятия 

Объект контроля 

(понятия, тема / раздел дисциплины, 

компетенция, и т.д.) 

Наименование 

оценочного 

средства 

(форма 

проведения*) 

8 семестр 

1 1 Текущий контроль 

Введение. Предмет и задачи дисциплины. 

Творчество. Виды творчества: научное, 

техническое, научно-техническое 

(инженерное) и др. Методы научной и 

инженерной деятельности - сравнение и 

измерение, индукция и дедукция, анализ и 

синтез, абстракция и обобщение, 

моделирование исследуемого объекта.  

ОПК-10 
Интерактивная 

лекция 

2 1 Текущий контроль 

Основные понятия и определения 

технических объектов. Техническая система 

(ТС) и технический объект (ТО). Иерархия 

описаний ТО: потребность-техническая 

функция, физическая операция и физико-

технический эффект, структура ТС, 

физический принцип действия. 

ОПК-10 
Интерактивная 

лекция 

3 3 Текущий контроль 

Законы и закономерности строения и 

развития техники. Поколение и модель 

технического объекта. Основные понятия о 

законах и закономерности строения и 

развития техники. Закон соответствия между 

функцией и структурой технического 

объекта. 

ОПК-10 
Интерактивная 

лекция 

4 5 Текущий контроль 

Основные операции рационального 

творческого процесса. Иерархия задач 

поиска и выбора проектно-конструкторских 

решений. Уровни творческой инженерной 

деятельности. 

ОПК-10 
Интерактивная 

лекция 

5 7 Текущий контроль 

Введение. Предмет и задачи дисциплины. 

Творчество. Виды творчества: научное, 

техническое, научно-техническое 

(инженерное) и др. Методы научной и 

инженерной деятельности - сравнение и 

измерение, индукция и дедукция, анализ и 

синтез, абстракция и обобщение, 

моделирование исследуемого объекта. 

ОПК-10 
Интерактивная 

лекция 

6 9 Текущий контроль 

Алгоритмические методы поиска новых 

технических решений. Метод 

морфологического анализа и синтеза 

технических решений. 

ОПК-10 
Интерактивная 

лекция 

7 11 Текущий контроль 

Противоречия в технических объектах. 

Техническое противоречие, его 

формулировка. Сущность разрешения и 

устранения технического противоречия. 

ОПК-10 
Интерактивная 

лекция 

8 13 Текущий контроль 

Основные понятия и определения 

технических объектов Функциональный 

анализ технических систем. 

ОПК-10 
Интерактивная 

лекция 

9 15 Текущий контроль Критерии развития технических объектов. ОПК-10 
Интерактивная 

лекция 

10 18 

Промежуточная 

аттестация – 

зачет 

 ОПК-10 
Устный опрос, 

собеседование 

 

 



Программа контрольно-оценочных мероприятий 

за период изучения дисциплины заочная форма обучения 

№ 

Наименование 

контрольно-

оценочного 

мероприятия 

Объект контроля 

(понятия, тема / раздел дисциплины, 

компетенция, и т.д.) 

Наименование 

оценочного 

средства 

(форма 

проведения*) 

1  

Введение. Предмет и задачи дисциплины. 

Творчество. Виды творчества: научное, 

техническое, научно-техническое 

(инженерное) и др. Методы научной и 

инженерной деятельности - сравнение и 

измерение, индукция и дедукция, анализ и 

синтез, абстракция и обобщение, 

моделирование исследуемого объекта.  

ОПК-10  

2  

Основные понятия и определения 

технических объектов. Техническая система 

(ТС) и технический объект (ТО). Иерархия 

описаний ТО: потребность-техническая 

функция, физическая операция и физико-

технический эффект, структура ТС, 

физический принцип действия. 

ОПК-10  

3  

Законы и закономерности строения и 

развития техники. Поколение и модель 

технического объекта. Основные понятия о 

законах и закономерности строения и 

развития техники. Закон соответствия между 

функцией и структурой технического 

объекта. 

ОПК-10  

4  

Основные операции рационального 

творческого процесса. Иерархия задач 

поиска и выбора проектно-конструкторских 

решений. Уровни творческой инженерной 

деятельности. 

ОПК-10  

5  

Введение. Предмет и задачи дисциплины. 

Творчество. Виды творчества: научное, 

техническое, научно-техническое 

(инженерное) и др. Методы научной и 

инженерной деятельности - сравнение и 

измерение, индукция и дедукция, анализ и 

синтез, абстракция и обобщение, 

моделирование исследуемого объекта. 

ОПК-10  

6  

Алгоритмические методы поиска новых 

технических решений. Метод 

морфологического анализа и синтеза 

технических решений. 

ОПК-10  

7  

Противоречия в технических объектах. 

Техническое противоречие, его 

формулировка. Сущность разрешения и 

устранения технического противоречия. 

ОПК-10  

8  

Основные понятия и определения 

технических объектов Функциональный 

анализ технических систем. 

ОПК-10  

9 

Промежуточная 

аттестация – 

зачет 

 ОПК-10 
Устный опрос, 

собеседование 

 

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 промежуточной 

аттестации. 

Для оценивания результатов обучения используется четырехбалльная шкала: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и/или 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 

 

№ 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в ФОС 

3 Собеседование 

Средство контроля на практическом занятии, организованное 

как специальная беседа преподавателя с обучающимся на 

темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.п. 

Может быть использовано для оценки знаний обучающихся 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

6 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 

Перечень 

теоретических 

вопросов и 

практических заданий 

(билетов) к зачету 

 

 

Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения дисциплины 

при проведении промежуточной аттестации в форме зачета и экзамена. 

Шкала оценивания уровня освоения компетенций 

Шкалы оценивания Критерии оценивания 

Уровень 

освоения 

компетенций 

«отлично» 

«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 

«хорошо» 

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 

«удовлетворительно» 
Обучающийся с существенными 

неточностями ответил на теоретические 
Минимальный 



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 

«неудовлетворительно» «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 

 
3.7 Перечень теоретических вопросов к зачету 

 

 1. Теоретические основы инженерного творчества 

 2. Теоретические и экспериментальные инженерные исследования  

 3. Методы проведения инженерных исследований 

 4. Системный анализ при разработке технических систем 

 5. О роли красоты в инженерном творчестве и эстетической подготовке инженеров 

 6. Инновационная деятельность инженера  

 7.  Критерии эффективности технических объектов  

 8.  Понятия теории решения изобретательских задач  

 9. Особенности оформления монографий, статьей, патентов и свидетельств на базу данных и 

программный продукт 

 

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 

Контрольная работа 

(КР) 

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 

Собеседование 

Преподаватель информирует обучающихся о том, что  для оценки их знаний в 

качестве формы промежуточной аттестации – экзамена, будет использована 

специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

 

http://www.ahmerov.com/book_1221_chapter_9_2._TEKHNICHESKIJJ_OBEKT_I_TEKHNOLOGIJA.html
http://www.ahmerov.com/book_1221_chapter_21_GLAVA_3._KRITERII_RAZVITIJA_TEKHNICHESKIKH_OBEKTOV.html
http://www.ahmerov.com/book_1221_chapter_37_GLAVA_6._O_ROLI_KRASOTY_V_INZHENERNOM_TVORCHESTVE_IEHSTETICHESKOJJ_PODGOTOVKE_INZHENEROV.html
http://www.ahmerov.com/book_1221_chapter_42_CHAST_VTORAJA_METODY_INZHENERNOGO_TVORCHESTVA.html
http://www.ahmerov.com/book_1221_chapter_46_GLAVA_8._METODY_MOZGOVOJJ_ATAKI.html
http://www.ahmerov.com/book_1221_chapter_51_GLAVA_9._METOD_EHVRISTICHESKIKH_PRIEMOV.html
http://www.ahmerov.com/book_1221_chapter_56_GLAVA_8._MORFOLOGICHESKIJJ_ANALIZ_I_SINTEZ_TEKHNICHESKIKH_RESHENIJJ.html
http://www.ahmerov.com/book_1221_chapter_56_GLAVA_8._MORFOLOGICHESKIJJ_ANALIZ_I_SINTEZ_TEKHNICHESKIKH_RESHENIJJ.html


Для организации и проведения промежуточной аттестации (в форме зачета/экзамена) 

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/экзамену для оценки знаний; 

– перечень типовых простых практических заданий к зачету/экзамену для оценки 

умений; 

– перечень типовых практических заданий к зачету/экзамену для оценки навыков и (или) 

опыта деятельности. 

Перечень теоретических вопросов и примеры типовых практических заданий разного 

уровня сложности к зачету/экзамену 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 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.  

 

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» 

 

Промежуточная аттестация в форме зачета проводится по результатам дополнительного 

аттестационного испытания в форме контрольной работы, состоящей из типовых 

практических задач (три задачи) изучаемого раздела. Промежуточная аттестация в форме 

зачета с проведением дополнительного аттестационного испытания проходит на последнем в 

семестре занятии по дисциплине. 

 



Образец экзаменационного билета 

 

 

 

 

 

20…. - 20…. 

уч. год 

Экзаменационный билет № _____ 

по дисциплине 

«___________________________________»                                

______ семестр 

Утверждаю: 

Заведующий кафедрой 

«______» КрИЖТ ИрГУПС 

______________________ 

1. 

 

2. 

 

    3. 

 

В разделе «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» приведены типовые 

контрольные задания, для оценки результатов освоения образовательной программы. Задания, 

по которым проводятся контрольно-оценочные мероприятия, оформляются в соответствии с 

формами оформления оценочных средств, приведенными ниже, и не выставляются в 

электронную информационно-образовательную среду КрИЖТ ИрГУПС, а хранятся на 

кафедре-разработчике ФОС на бумажном носителе в составе ФОС по дисциплине. 

 

Форма оформления комплекта заданий для контрольной работы 

Комплект заданий для контрольной работы 

 

Тема «Растяжение (сжатие) стержня» 

Перечень компетенций (части компетенции, элементов компетенции), проверяемых 

оценочным средством: ОПК-7. 

 

Вариант 1 

Задание 1……………………………………………………………………….…..…………… 

Задание 2………………………………………………………………………………………... 

Задание 3………………………………………………………………………………………... 

 

Вариант 2 

Задание 1…………………………………………………………………………………..…… 

Задание 2…………………………………………………………………………………….…. 

 

Критерии оценки: 

оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если ..……………………..….; 

оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если ..……………….…….. 

Критерии оценки: 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если ..…………………….….; 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если ..……………………..….; 

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если …...…….….; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если  ………….. 

Составитель ________________________ И.О. Фамилия  

 

 

 

Форма оформления комплекта разноуровневых задач (заданий) 



Комплект разноуровневых задач (заданий) 

 

Тема «Наименование темы» 

Перечень компетенций (части компетенции, элементов компетенции), проверяемых 

оценочным средством:…………………………………………… 

1 Задачи репродуктивного уровня  

Задача (задание) 1 ………………………………………….………………….………… 

Задача (задание) 2 …………………………………………….……………….………… 

Задача (задание) 3 ………………………………………….………………………….… 

…………………………………………………………………………………………….. 

2 Задачи реконструктивного уровня  

Задача (задание) 1 …………………………………………….…………………..…..… 

Задача (задание) 2 …………………………………………….……………………..….. 

Задача (задание) 3 ……………………………………………………………………..... 

…………………………………………………………………………………………….. 

3 Задачи творческого уровня  

Задача (задание) 1 ……………………………………………...……………...………… 

Задача (задание) 2 …………………………………………………..…………………… 

Задача (задание) 3 .………………………………………………….…………………… 

…………………………………………………………………………………………….. 

Критерии оценки: 

оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если ..………………………….….; 

оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если ..…………………..…..….. 

Критерии оценки: 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если ..…………………………….; 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если ..……………………….…….; 

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если …...…………….; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если  ………..…….. 

Составитель ________________________ И.О. Фамилия  

 

Форма оформления комплекта заданий по видам работ 

(расчетно-графическая работа) 

Комплект заданий для выполнения 

расчетно-графической работы 

Тема «………………………..» 

Перечень компетенций (части компетенции, элементов компетенции), проверяемых 

оценочным средством:…………………………………………… 

Задача (задание) 1 ……………………………………………………………..…. 

Задача (задание) 2 ……………………………………………………….…….…. 

Задача (задание) 3 ……………………………………………………….…….…. 

Задача (задание) 4 ……………………………………………………….…….…. 

Задача (задание) 5 ……………………………………………………………..…. 

Критерии оценки: 

оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если ..………………………...….; 

оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если ..…………………..…….. 

Критерии оценки: 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если ..………………………..….; 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если ..……………………….…...; 

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если …...………...….; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если  ………….….. 

Составитель ________________________ И.О. Фамилия  
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