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1. Пояснительная записка 

 Цель промежуточной аттестации – оценивание промежуточных и окончательных результатов 

обучения по дисциплине, обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 

Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины 
Код и наименование компетенции 

ПК-15 способностью формулировать технические задания на выполнение проектно-изыскательских и проектно-

конструкторских работ в области строительства железных дорог, мостов, транспортных тоннелей и других сооружений 

на транспортных магистралях, метрополитенов 

ПК-20 способностью проводить технико-экономический анализ различных вариантов конструкций и технологических 

схем строительства и принимать обоснованные технико-экономические решения 

ОПК-10 способностью применять современные программные средства для разработки проектно-конструкторской и 

технологической документации 

 
Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми  

результатами освоения образовательной программы 
Код и наименование  компетенции Результаты обучения по дисциплине Оценочные 

материалы 

ПК-15 Обучающийся знает:  

физико-механические характеристики грунтов и 

горных пород; терминологию дисциплины и 

основные законы 

Задание  (тест 1-3) 

 

Обучающийся умеет:  

формулировать технические задания на выполнение 

проектно-изыскательских и проектно-

конструкторских работ в области строительства 

железных дорог 

Задание 1 

 

Обучающийся владеет:  

методами расчета оснований на прочность и 

устойчивость 

Задание 2 

ПК-20 Обучающийся знает:  

технико-экономический анализ конструкции и 

технологическую схему строительства и принимать 

технико-экономические решения 

Задание  (тест 4-6) 

 

Обучающийся умеет:  

определять с помощью технико-экономического 

анализа конструкции железнодорожного пути 

Задание 1 

 

Обучающийся владеет:  

навыками определения основных технико-

экономических показателей конструкций и схем 

строительства 

Задание 2 

 

ОПК-10 Обучающийся знает:  

строительные нормы и технические условия 

транспортного строительства 

Задание  (тест 7-9) 

 

Обучающийся умеет:  

подбирать материалы для совершенствования 

строительных норм и технических условий, опираясь 

на современные достижения науки 

Задание 1 

 

Обучающийся владеет:  

способностью совершенствовать строительные 

нормы и технические условия, опираясь на 

современные достижения науки и передовых 

технологий в области общего и транспортного 

строительства, с помощью преподавателя 

Задание 2 

 

 

Промежуточная аттестация (экзамен) проводится в одной из следующих форм:  

1) ответ на билет, состоящий из теоретических вопросов и практических заданий; 

2) выполнение заданий в ЭИОС СамГУПС. 

 



2. Типовые1 контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровень сформированности компетенций 

 

2.1 Типовые вопросы (тестовые задания) для оценки образовательного результата 

Проверяемый образовательный результат: 

                                                           
1 Приводятся типовые вопросы и задания. Оценочные средства, предназначенные для проведения аттестационного 

мероприятия, хранятся на кафедре в достаточном для проведения оценочных процедур количестве вариантов. Оценочные 

средства подлежат актуализации с учетом развития науки, образования, культуры, экономики, техники, технологий и 

социальной сферы. Ответственность за нераспространение содержания оценочных средств среди обучающихся университета 

несут заведующий кафедрой и преподаватель – разработчик оценочных средств. 

Код и наименование 

компетенции 

Образовательный результат 

ПК-15 способностью 

формулировать технические 

задания на выполнение 

проектно-изыскательских и 

проектно-конструкторских 

работ в области строительства 

железных дорог, мостов, 

транспортных тоннелей и 

других сооружений на 

транспортных магистралях, 

метрополитенов 

Обучающийся знает:  

физико-механические характеристики грунтов и горных пород; терминологию 

дисциплины и основные законы 

Примеры вопросов 

1. Объекты транспортной инфраструктуры — это: 
o трубопроводный, железнодорожный, автомобильный, авиационный транспорт, 

дороги, вокзалы, аэродромы, космодромы, станции технического обслуживания, 

автомобильные сервисные центры; 

o технологический комплекс, включающий в себя железнодорожные, трамвайные 

и внутренние водные пути, контактные линии, автомобильные дороги, тоннели, 

эстакады, мосты, вокзалы, железнодорожные и автобусные станции, метрополитены, 

морские торговые, рыбные, специализированные и речные порты, портовые средства, 

судоходные гидротехнические сооружения, аэродромы, аэропорты, объекты систем 

связи, навигации и управления движением транспортных средств, а также иные 

обеспечивающие функционирование транспортного комплекса здания, сооружения, 

устройства и оборудование; 

o здания и сооружения обеспечивающие оказание услуг по перевозке пассажиров, 

грузов и багажа. 

2. Оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры 

и транспортных средств — это: 
o определение степени защищенности объектов транспортной инфраструктуры 

и транспортных средств от угроз совершения актов незаконного вмешательства; 

o определение перечня угроз в отношении объектов транспортной инфраструктуры 

и транспортных средств; 

o определение перечня нормативных актов, принятие которых воспрепятствует 

совершению актов незаконного вмешательства в отношении объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств. 

3. Субъекты транспортной инфраструктуры — это: 
o организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном 

управлении обособленное имущество и отвечающие по своим обязательствам этим 

имуществом, имеющие право от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом 

и ответчиком в суде; 

o предприятия и организации, имеющие на балансе и эксплуатирующие транспортные 

средства и объекты транспортной инфраструктуры; 

o юридические и физические лица, являющиеся собственниками объектов транспортной 



инфраструктуры и транспортных средств или использующие их на ином законном 

основании. 
 

ПК-15 способностью 

формулировать технические 

задания на выполнение 

проектно-изыскательских и 

проектно-конструкторских 

работ в области строительства 

железных дорог, мостов, 

транспортных тоннелей и 

других сооружений на 

транспортных магистралях, 

метрополитенов 

Обучающийся умеет:  

формулировать технические задания на выполнение проектно-изыскательских и 

проектно-конструкторских работ в области строительства железных дорог 

Примеры вопросов 

Задание 1.  Сбор, обобщение и анализ материала по теме « Порядок осмотра пути 

начальником участка » 
 

ПК-15 способностью 

формулировать технические 

задания на выполнение 

проектно-изыскательских и 

проектно-конструкторских 

работ в области строительства 

железных дорог, мостов, 

транспортных тоннелей и 

других сооружений на 

транспортных магистралях, 

метрополитенов 

Обучающийся владеет:  

методами расчета оснований на прочность и устойчивость 

Примеры вопросов 

Задание 2. Подтвердить владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу и 

восприятию информации по теме « Критерии назначения ППВ на широком фронте » 

ПК-20 способностью 

проводить технико-

экономический анализ 

различных вариантов 

конструкций и 

технологических схем 

строительства и принимать 

обоснованные технико-

экономические решения 

Обучающийся знает:  

технико-экономический анализ конструкции и технологическую схему строительства 

и принимать технико-экономические решения 

Примеры вопросов 

4. Транспортная безопасность — это: 

o состояние защищенности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств 

от актов незаконного вмешательства; 

o комплексное системное понятие, направленное на достижение защиты интересов ряда 

субъектов; 

o защита пассажиров от несчастных случаев на транспортных средствах, чрезвычайных 

происшествий природного и техногенного характера. 

5. Транспортные средства — это: 

o средства перевозки пассажиров, грузов и багажа, включая специализированное транспортное 

оборудование; 

o воздушные суда, суда, используемые в целях торгового мореплавания или судоходства, 

железнодорожный подвижной состав, подвижной состав автомобильного и электрического 

городского наземного пассажирского транспорта в значениях, устанавливаемых транспортными 

кодексами и уставами. 

6. Уровень безопасности — это: 

o совокупность технико-технологических, социальных и организационно-управленческих 

факторов, воздействующих как положительно, так и отрицательно на транспортный комплекс; 

o степень зашиты жизни и здоровья граждан от чрезвычайных ситуаций природного и 



техногенного характера; 

o степень защищенности транспортного комплекса, соответствующая степени угрозы 

совершения акта незаконного вмешательства. 
ПК-20 способностью 

проводить технико-

экономический анализ 

различных вариантов 

конструкций и 

технологических схем 

строительства и принимать 

обоснованные технико-

экономические решения 

Обучающийся умеет:  

определять с помощью технико-экономического анализа конструкции 

железнодорожного пути 

Примеры вопросов 

Задание 1.  Сбор, обобщение и анализ материала по теме « Технология выполнения ППВ на 

широком фронте » 
 

ПК-20 способностью 

проводить технико-

экономический анализ 

различных вариантов 

конструкций и 

технологических схем 

строительства и принимать 

обоснованные технико-

экономические решения 

Обучающийся владеет:  

навыками определения основных технико-экономических показателей конструкций и 

схем строительства 

Примеры вопросов 

Задание 2. Подтвердить владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу и 

восприятию информации по теме « Порядок осмотра пути зам. ПЧ » 

ОПК-10 способностью 

применять современные 

программные средства для 

разработки проектно-

конструкторской и 

технологической документации 

Обучающийся знает:  

строительные нормы и технические условия транспортного строительства 

Примеры вопросов 

7. На территории Российской Федерации постоянно действует (если не объявлен иной 

уровень безопасности) следующий уровень безопасности объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств: 

o 4 уровень; 

o 3 уровень; 

o 2 уровень; 

o 1 уровень. 

8. Категорирование объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств 

осуществляется: 

o компетентными органами в области обеспечения транспортной безопасности; 

o уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими 

государственный контроль (надзор) в области транспортной безопасности; 

o федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел. 

9. План обеспечения транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры 

или транспортного средства разрабатывается: 

o компетентными органами в области обеспечения транспортной безопасности; 

o субъектом транспортной инфраструктуры; 

o органами исполнительной власти субъекта РФ. 
ОПК-10 способностью 

применять современные 

программные средства для 

разработки проектно-

конструкторской и 

технологической документации 

Обучающийся умеет:  

подбирать материалы для совершенствования строительных норм и технических 

условий, опираясь на современные достижения науки 

Примеры вопросов 



 

Вопросы для подготовки реферата: 

1. Предмет, цели и задачи дисциплины. 

2. Состав работ по техническому обслуживанию пути. 

3. Технология работ по перешивке пути. 

4. Диагностика состояния пути по просадкам и перекосам. 

5. Задачи текущего содержания пути. 

6. Технология работ по выправке пути ЭШП. 

7. Диагностика состояния пути по уровню. 

8. Задачи технического обслуживания пути. 

9. Технология работ по выправке пути укладкой прокладок. 

10.Диагностика состояния пути в плане. 

11.Планирование работ по текущему содержанию пути. 

12.Технология работ по устранению выплесков. 

13.Диагностика состояния стрелочных переводов. 

14.Критерии назначения работ по перешивке пути. 

15.Технология работ по одиночной смене рельсов. 

16.Сроки проверки пути путеизмерителями. 

17.Критерии назначения работ по рихтовке пути. 

18.Технология работ по сплошной смене рельсов. 

19.Порядок осмотра пути бригадиром пути. 

20.Критерии назначения работ по выправке пути. 

 

 

Вопросы для дискуссии: 

1.Технология работ по одиночной смене шпал. 

2.Порядок осмотра пути дорожным кастером. 

3.Критерии назначения работ по сплошной выправке пути на локальных участках. 

4.Технология выправки пути на локальных участках. 

5.Порядок осмотра пути начальником участка. 

6.Критерии назначения ППВ на широком фронте. 

7.Технология выполнения ППВ на широком фронте. 

8.Порядок осмотра пути зам. ПЧ. 

9.Критерии назначения подъемочного ремонта. 

10.Технология выполнения подъемочного ремонта. 

11.Порядок и средства диагностики земляного полотна. 

12.Критерии назначения усиленного подъемочного ремонта. 

13.Технология смены остряков и рамных рельсов. 

14.Диагностика металлических мостов с ездой на брусьях. 

15.Критерии назначения среднего ремонта пути. 

16.Технология смены крестовин. 

17.Диагностика металлических мостов с ездой на БМП. 

18.Критерии назначения капитального ремонта. 

19.Технология выправочных работ на бесстыковом пути. 

20.Критерии назначения среднего ремонта. 

 

Задание 1.  Сбор, обобщение и анализ материала по теме « Критерии назначения 

подъемочного ремонта » 
 

ОПК-10 способностью 

применять современные 

программные средства для 

разработки проектно-

конструкторской и 

технологической документации 

Обучающийся владеет:  

способностью совершенствовать строительные нормы и технические условия, 

опираясь на современные достижения науки и передовых технологий в области 

общего и транспортного строительства, с помощью преподавателя 

Примеры вопросов 

Задание 2. Подтвердить владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу и 

восприятию информации по теме « Технология выполнения подъемочного ремонта » 



 

Тематика курсовых работ 

 

1. Объемно-планировочные схемы и основные планировочные элементы зданий 

2. Транспортные здания. Железнодорожный вокзал 

3. Классификация транспортных зданий и сооружений и требования, предъявляемые к ним 

4. Вокзалы - классификации вокзалов различного назначения. 

5. Размещение вокзалов и решение привокзальных площадей.  

6. Объено-планировочное решение  

7. Висячие мосты XIX—XX вв.  

8. Мостостроение конца XVIII — начала XIX вв. 

9. Развитие мостостроения середины XIX — конца XIX в.  

10. Современные мосты России  

11. Архитектурно-конструктивные решения мостов  

12. Архитектурно-компоновочные решения мостов. 

13. Металлические мосты – Балочные мосты.  

14. Металлические мосты Рамные мосты.  

15. Металлические мосты Арочные мосты.  

16. Металлические мосты Висячие и вантовые мосты. 

17. Железобетонные мосты.- Балочные мосты.. Рамные мосты. Арочные мосты 

18. Одно- и многоэтажные промышленные здания 

19. Каркасы из железо-бетона.  

20. Металлические каркасы. Каркасы из дерева 

21. Ограждающие конструкции покрытий-  

22. Основные виды ограждающих конструкций покрытия. 

23. Покрытия по прогонам.  

24. Покрытия без прогонов 

25. Классификация нагрузок, действующих на строительные конструкции  

26. Нормативные нагрузки.  

27. Расчётные нагрузки.  

28. Сочетания нагрузок 

29. Сопротивление и расчет элементов железобетонных конструкций.  

30. Основные положения расчета по предельным состояниям.  

31. Установление класса бетона в зависимости от класса напрягаемой арматуры.  

32. Усилия обжатия бетона.  

33. Расчет прочности нормальных сечений стержневых железобетонных элементов.  

34. Конструктивные особенности и формы сечений изгибаемых элементов.  

35. Элементы, подверженные внецентренному сжатию: конструктивные особенности, 

оптимальные проценты армирования, классы бетона и арматуры 

36. . Расчет прочности внецентренно сжатых элементов.  

37. Трещиностойкость и перемещения железобетонных элементов.  

38. Расчет по образованию трещин различных элементов. 

39. Деревянные конструкции и их соединения 

40. Каменные и армокаменные конструкции 

41. Конструкции из железо – пластика 

42. Металлические балки, фермы, рамы и колонны. 

43. Балочная клетка, расчет прокатных балок .  

44. Расчёт и конструирование ферм и рам. 

45. Расчёт колонн с учетом продольного изгиба 

46. Соединения элементов металлических конструкций.  

47. Сварные соединения. Общие сведения  

48. .Расчет стыковых швов.  

49. Расчет углового сварного шва на растяжение и сжатие.  

50. Конструктивные требования, предъявляемые к сварным швам. 

 

2.2 Перечень вопросов для подготовки обучающихся к экзамену 



 

1. Объемно-планировочные схемы и основные планировочные элементы зданий 

2. Транспортные здания. Железнодорожный вокзал 

3. Классификация транспортных зданий и сооружений и требования, предъявляемые к ним 

4. Вокзалы - классификации вокзалов различного назначения. 

5. Размещение вокзалов и решение привокзальных площадей.  

6. Объено-планировочное решение  

7. Висячие мосты XIX—XX вв.  

8. Мостостроение конца XVIII — начала XIX вв. 

9. Развитие мостостроения середины XIX — конца XIX в.  

10. Современные мосты России  

11. Архитектурно-конструктивные решения мостов  

12. Архитектурно-компоновочные решения мостов. 

13. Металлические мосты – Балочные мосты.  

14. Металлические мосты Рамные мосты.  

15. Металлические мосты Арочные мосты.  

16. Металлические мосты Висячие и вантовые мосты. 

17. Железобетонные мосты.- Балочные мосты.. Рамные мосты. Арочные мосты 

18. Одно- и многоэтажные промышленные здания 

19. Каркасы из железо-бетона.  

20. Металлические каркасы. Каркасы из дерева 

21. Ограждающие конструкции покрытий-  

22. Основные виды ограждающих конструкций покрытия. 

23. Покрытия по прогонам.  

24. Покрытия без прогонов 

25. Классификация нагрузок, действующих на строительные конструкции  

26. Нормативные нагрузки.  

27. Расчётные нагрузки.  

28. Сочетания нагрузок 

29. Сопротивление и расчет элементов железобетонных конструкций.  

30. Основные положения расчета по предельным состояниям.  

31. Установление класса бетона в зависимости от класса напрягаемой арматуры.  

32. Усилия обжатия бетона.  

33. Расчет прочности нормальных сечений стержневых железобетонных элементов.  

34. Конструктивные особенности и формы сечений изгибаемых элементов.  

35. Элементы, подверженные внецентренному сжатию: конструктивные особенности, оптимальные 

проценты армирования, классы бетона и арматуры 

36. . Расчет прочности внецентренно сжатых элементов.  

37. Трещиностойкость и перемещения железобетонных элементов.  

38. Расчет по образованию трещин различных элементов. 

39. Деревянные конструкции и их соединения 

40. Каменные и армокаменные конструкции 

41. Конструкции из железо – пластика 

42. Металлические балки, фермы, рамы и колонны. 

43. Балочная клетка, расчет прокатных балок .  

44. Расчёт и конструирование ферм и рам. 

45. Расчёт колонн с учетом продольного изгиба 

46. Соединения элементов металлических конструкций.  

47. Сварные соединения. Общие сведения  

48. .Расчет стыковых швов.  

49. Расчет углового сварного шва на растяжение и сжатие.  

50. Конструктивные требования, предъявляемые к сварным швам. 

 

 

 



3. Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания 

сформированности компетенций при проведении промежуточной аттестации 

 

Критерии формирования оценок по ответам на вопросы, выполнению тестовых заданий 

 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на 

вопросы составляет 100 – 90% от общего объёма заданных вопросов; 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на 

вопросы – 89 – 76% от общего объёма заданных вопросов; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных 

ответов на тестовые вопросы –75–60 % от общего объёма заданных вопросов; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных 

ответов – менее 60% от общего объёма заданных вопросов. 

 

Критерии формирования оценок по результатам выполнения заданий 
 

«Отлично/зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

«Хорошо/зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

«Удовлетворительно/зачтено» – ставится за работу, если обучающийся правильно выполнил не 

менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной 

грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и двух 

недочетов.  

«Неудовлетворительно/не зачтено» – ставится за работу, если число ошибок и недочетов 

превысило норму для оценки «удовлетворительно» или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Виды ошибок:  

- грубые ошибки: незнание основных понятий, правил, норм; незнание приемов решения задач; 

ошибки, показывающие неправильное понимание условия предложенного задания. 

- негрубые ошибки: неточности формулировок, определений; нерациональный выбор хода 

решения. 

- недочеты: нерациональные приемы выполнения задания; отдельные погрешности в 

формулировке выводов; небрежное выполнение задания. 

 

Критерии формирования оценок по экзамену 

«Отлично» (5 баллов) – обучающийся демонстрирует знание всех разделов изучаемой 

дисциплины: содержание базовых понятий и фундаментальных проблем; умение излагать программный 

материал с демонстрацией конкретных примеров. Свободное владение материалом должно 

характеризоваться логической ясностью и четким видением путей применения полученных знаний в 

практической деятельности, умением связать материал с другими отраслями знания.  

«Хорошо» (4 балла) – обучающийся демонстрирует знания всех разделов изучаемой дисциплины: 

содержание базовых понятий и фундаментальных проблем; приобрел необходимые умения и навыки, 

освоил вопросы практического применения полученных знаний, не допустил фактических ошибок при 

ответе, достаточно последовательно и логично излагает теоретический материал, допуская лишь 

незначительные нарушения последовательности изложения и некоторые неточности. Таким образом 

данная оценка выставляется за правильный, но недостаточно полный ответ.     

«Удовлетворительно» (3 балла) – обучающийся демонстрирует знание основных разделов 

программы изучаемого курса: его базовых понятий и фундаментальных проблем. Однако знание 

основных проблем курса не подкрепляются конкретными практическими примерами, не полностью 

раскрыта сущность вопросов, ответ недостаточно логичен и не всегда последователен, допущены 

ошибки и неточности. 

«Неудовлетворительно» (0 баллов) – выставляется в том случае, когда обучающийся 

демонстрирует фрагментарные знания основных разделов программы изучаемого курса: его базовых 

понятий и фундаментальных проблем. У экзаменуемого слабо выражена способность к 

самостоятельному аналитическому мышлению, имеются затруднения в изложении материала, 

отсутствуют необходимые умения и навыки, допущены грубые ошибки и незнание терминологии, отказ 



отвечать на дополнительные вопросы, знание которых необходимо для получения положительной 

оценки. 

 

Критерии формирования оценок по написанию и защите курсовой работы 

«Отлично» (5 баллов) – получают обучающиеся, оформившие курсовую работу в соответствии с 

предъявляемыми требованиями, в которой отражены все необходимые результаты проведенного 

анализа, сделаны обобщающие выводы и предложены рекомендации в соответствии с тематикой 

контрольной работы, а также грамотно и исчерпывающе ответившие на все встречные вопросы 

преподавателя.  

«Хорошо» (4 балла) – получают обучающиеся, оформившие курсовую работу в соответствии с 

предъявляемыми требованиями, в которой отражены все необходимые результаты проведенного 

анализа, сделаны обобщающие выводы и предложены рекомендации в соответствии с тематикой 

курсовой работы. При этом при ответах на вопросы преподавателя обучающийся допустил не более 

двух  ошибок. 

«Удовлетворительно» (3 балла) – получают обучающиеся, оформившие курсовую работу в 

соответствии с предъявляемыми требованиями. При этом при ответах на вопросы преподавателя 

обучающийся допустил более трёх ошибок. 

«Неудовлетворительно» (0 баллов) – ставится за курсовую работу, если число ошибок и 

недочетов превысило удовлетворительный уровень компетенции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Экспертный лист 

оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине «Архитектура транспортных сооружений» 

по направлению подготовки/специальности 

23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей 
шифр и наименование направления подготовки/специальности    

____ Мосты ____ 

профиль / специализация   

специалист 

1. Формальное оценивание   

Показатели  Присутствуют  Отсутствуют  

Наличие обязательных структурных элементов:  +  

– титульный лист  +  

– пояснительная записка  +  

– типовые оценочные материалы  +  

– методические материалы, определяющие 

процедуру и критерии оценивания  

+  

Содержательное оценивание   

Показатели  Соответствует  
Соответствует 

частично  

Не 

соответствует  

Соответствие требованиям ФГОС ВО к 

результатам освоения программы  
+   

Соответствие требованиям ОПОП ВО к 

результатам освоения программы   
+   

Ориентация на требования к трудовым 

функциям ПС (при наличии 

утвержденного ПС)  

+   

Соответствует формируемым 

компетенциям, индикаторам достижения 

компетенций  

+   

  

Заключение: ФОС рекомендуется/ не рекомендуется к внедрению; обеспечивает/ не 

обеспечивает объективность и достоверность результатов при проведении оценивания результатов 

обучения; критерии и показатели оценивания компетенций, шкалы оценивания обеспечивают/ не 

обеспечивают проведение всесторонней оценки результатов обучения. 

Эксперт: 

доцент отделения ЭСТТиАТП филиал РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Оренбурге, 

к.п.н.  

 Емец М.С. 

 


