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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-21 способностью ставить задачи исследования, выбирать методы экспериментальных работ, анализировать 

результаты научных исследований и делать окончательные выводы на их основе  

ПК-23 - способностью использовать для выполнения научных исследований современные средства измерительной и 

вычислительной техники  

ПК-24 -способностью всесторонне анализировать и представлять результаты научных исследований, разрабатывать 

практические рекомендации по их использованию в профессиональной деятельности  

ПК-25 - способностью выполнить математическое моделирование объектов и процессов на базе стандартных пакетов 

автоматизированного проектирования и исследований 

ПСК-2.7 способностью обеспечить внедрение прогрессивных конструкций и ресурсосберегающих технологий по 

техническому обслуживанию железнодорожного пути, его сооружений и обустройств 

 
Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми  

результатами освоения образовательной программы 

 

В соответствии с ФГОС 3+ 
Код и наименование  компетенции Результаты обучения по дисциплине Оценочные 

материалы 

ПК-21 Обучающийся знает:  

способы постановки задачи исследования; методы 

экспериментальных работ; анализ результатов 

научных исследований 

Вопросы (1 - 8) 

 

Обучающийся умеет:  

ставить задачи исследования; выбирать методы 

экспериментальных работ 

Вопросы (9 - 16) 

 

Обучающийся владеет:  

навыками самостоятельно анализировать результаты 

научных исследований и делать окончательные 

выводы на их основе 

Вопросы (17 - 24) 

 

ПК-23 Обучающийся знает:  

принципы работы средств измерительной и 

вычислительной техники, языки программирования 

Вопросы (1 - 8) 

 

Обучающийся умеет:  

применять современные средства вычислительной 

техники для расчета элементов верхнего строения 

пути, рельсовой колеи, выполнения тягово-

энергетических расчетов и решения 

оптимизационных задач 

Вопросы (9 - 16) 

 

Обучающийся владеет:  

навыками работы с современными средствами 

измерительной и вычислительной техники, языком 

программирования для решения задач расчета 

элементов верхнего строения пути, рельсовой колеи, 

оптимизационных задач 

Вопросы (17 - 24) 

 

ПК-24 Обучающийся знает:  

способы применения результатов исследований в 

практической деятельности 

Вопросы (1 - 8) 

 

Обучающийся умеет:  

анализировать материалы для 

совершенствования строительных норм и 

технических условий, опираясь на передовые 

технологии и современные достижения науки 

Вопросы (9 - 16) 

 

Обучающийся владеет:  

всесторонним анализом, представлением 
Вопросы (17 - 24) 

 



результатов научных исследований, а также 

разработкой практических рекомендаций по их 

использованию в профессиональной 

деятельности 

ПК-25 Обучающийся знает:  

Принципы и методы математического 

моделирования стандартных пакетов, методы 

модернизации их при решении других задач 

Вопросы (1 - 8) 

 

Обучающийся умеет:  

применять методы математического моделирования; 

использовать методы модернизации их при решении 

других задач; решать задачи с использованием 

пакета стандартных математических программ 

Вопросы (9 - 16) 

 

Обучающийся владеет:  

Методами математического моделирования и 

модернизации стандартных пакетов для решения 

конкретных задач 

Вопросы (17 - 24) 

 

ПСК-2.7 Обучающийся знает:  

прогрессивные конструкции и ресурсосберегающие 

технологии по техническому обслуживанию 

железнодорожного пути, его сооружений и 

устройств, и выделять необходимые для устранения 

неисправности, и применять инновационные 

технологии 

Вопросы (1 - 8) 

 

Обучающийся умеет:  

применять прогрессивные конструкции и 

ресурсосберегающие технологии по техническому 

обслуживанию железнодорожного пути, его 

сооружений и устройств, и объяснять 

обслуживающему персоналу правила его 

эксплуатации, и сравнивать возможные варианты 

конструкций 

Вопросы (9 - 16) 

 

Обучающийся владеет:  

вариантами прогрессивных конструкций и 

ресурсосберегающих технологий по техническому 

обслуживанию железнодорожного пути, его 

сооружений и обустройств, и обосновывать 

применяемый вариант, и применять их на практике 

Вопросы (17 - 24) 

 

 

 

Промежуточная аттестация (зачет с оценкой) проводится в одной из следующих форм:  

1) собеседование; 

2) выполнение заданий в ЭИОС СамГУПС. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Типовые
1
 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-21 способностью ставить 

задачи исследования, выбирать 

методы экспериментальных 

работ, анализировать 

результаты научных 

исследований и делать 

окончательные выводы на их 

основе   

Обучающийся знает:  

способы постановки задачи исследования; методы экспериментальных работ; анализ 

результатов научных исследований 

Примеры вопросов 

1. Разработка мероприятий по повышению эффективности работы участка. 

2. Специальные требования к элементам бесстыкового пути (рельсовая колея, план, профиль б.п.; рельсовые 

плети; соединение рельсовых плетей; уравнительные рельсы). 

3.Совершенствование реконструкции и усиления железнодорожного пути. 

4.Оптимизация при расчете горизонтальных поперечных и продольных силы, действующих на путь. 

5. Изыскание возможностей повышения долговечности рельсов промышленного производства. Качество 

рельсов. 

6 Оценка экономической эффективности увеличения срока службы верхнего строения пути. 

7. Определение  прочности  при сжатии и рельс и изучение возможностей по ее увеличению 

8. Проектирование плана вторых путей.  
 

ПК-21 способностью ставить 

задачи исследования, выбирать 

методы экспериментальных 

работ, анализировать 

результаты научных 

исследований и делать 

окончательные выводы на их 

основе   

Обучающийся умеет:  

ставить задачи исследования; выбирать методы экспериментальных работ 

Примеры вопросов 

9 Совершенствование  неразрушающих методов контроля 

10. Требования СТНЦ-01-95 при проектировании второго пути. 

11. Возможное повышение весовой нормы поезда 

12. Оптимизация пропускной способности устройств ж.д. 

13.Совершенствование изыскательскихработ при проектировании ж.д. 

14. Оценка и прогнозирование надежности рельсовых скреплений 

15Расчет устойчивости бесстыкового пути. 

16Определение расчетных интервалов температур закрепления рельсовых плетей. 
 

ПК-21 способностью ставить 

задачи исследования, выбирать 

методы экспериментальных 

работ, анализировать 

результаты научных 

исследований и делать 

окончательные выводы на их 

основе   

Обучающийся владеет:  

навыками самостоятельно анализировать результаты научных исследований и делать 

окончательные выводы на их основе 

Примеры вопросов 



17. Проектирование переходных кривых. 

18. Технические требования к крупному заполнителю. 

19.Совершенствование возможностей  определения  эквивалентной нагрузки на путь. 

20Основы статистического расчета верхнего строения пути на прочность.  

21. Проектирование съездов 

22. Реконструкция путевого развития железнодорожной станции. 

23. Развитие новых подходов к повышению качества строительных работ 

24. Применение метода научного прогноза при проектировании и реконструкции ж.д.пути. 
ПК-23  способностью 

использовать для выполнения 

научных исследований 

современные средства 

измерительной и 

вычислительной техники 

 

Обучающийся знает:  

правовые, нормативные основы и научные методы метрологии, 

стандартизации и сертификации; современные технические средства 

измерений; методики проведения измерительного эксперимента и 

методы обработки результатов измерений 

Примеры вопросов 

1. Разработка мероприятий по повышению эффективности работы участка. 

2. Специальные требования к элементам бесстыкового пути (рельсовая колея, план, профиль б.п.; рельсовые 

плети; соединение рельсовых плетей; уравнительные рельсы). 

3.Совершенствование реконструкции и усиления железнодорожного пути. 

4.Оптимизация при расчете горизонтальных поперечных и продольных силы, действующих на путь. 

5. Изыскание возможностей повышения долговечности рельсов промышленного производства. Качество 

рельсов. 

6 Оценка экономической эффективности увеличения срока службы верхнего строения пути. 

7. Определение  прочности  при сжатии и рельс и изучение возможностей по ее увеличению 

8. Проектирование плана вторых путей.  
 

ПК-23  способностью 

использовать для выполнения 

научных исследований 

современные средства 

измерительной и 

вычислительной техники 

 

Обучающийся умеет:  

выбирать средства измерений в зависимости от допуска размера, 

выбирать методы выполнения измерений; оценивать результаты 

измерений, обрабатывать и представлять результаты измерений 

Примеры вопросов 

9 Совершенствование  неразрушающих методов контроля 

10. Требования СТНЦ-01-95 при проектировании второго пути. 

11. Возможное повышение весовой нормы поезда 

12. Оптимизация пропускной способности устройств ж.д. 

13.Совершенствование изыскательскихработ при проектировании ж.д. 

14. Оценка и прогнозирование надежности рельсовых скреплений 

15Расчет устойчивости бесстыкового пути. 

16Определение расчетных интервалов температур закрепления рельсовых плетей. 
 

ПК-23  способностью 

использовать для выполнения 

научных исследований 

современные средства 

измерительной и 

вычислительной техники 

 

Обучающийся владеет:  

навыками работы с современными средствами измерительной и вычислительной 

техники, языком программирования для решения задач расчета элементов верхнего 

строения пути, рельсовой колеи, оптимизационных задач 

Примеры вопросов 

17. Проектирование переходных кривых. 

18. Технические требования к крупному заполнителю. 

19.Совершенствование возможностей  определения  эквивалентной нагрузки на путь. 

20Основы статистического расчета верхнего строения пути на прочность.  

21. Проектирование съездов 

22. Реконструкция путевого развития железнодорожной станции. 

23. Развитие новых подходов к повышению качества строительных работ 

24. Применение метода научного прогноза при проектировании и реконструкции ж.д.пути. 
ПК-24 -способностью 
всесторонне анализировать и 
представлять результаты 
научных исследований, 

Обучающийся знает:  

способы применения результатов исследований в практической деятельности 



разрабатывать практические 
рекомендации по их 
использованию в 
профессиональной 
деятельности  

 

Примеры вопросов 

1. Разработка мероприятий по повышению эффективности работы участка. 

2. Специальные требования к элементам бесстыкового пути (рельсовая колея, план, профиль б.п.; рельсовые 

плети; соединение рельсовых плетей; уравнительные рельсы). 

3.Совершенствование реконструкции и усиления железнодорожного пути. 

4.Оптимизация при расчете горизонтальных поперечных и продольных силы, действующих на путь. 

5. Изыскание возможностей повышения долговечности рельсов промышленного производства. Качество 

рельсов. 

6 Оценка экономической эффективности увеличения срока службы верхнего строения пути. 

7. Определение  прочности  при сжатии и рельс и изучение возможностей по ее увеличению 

8. Проектирование плана вторых путей.  
 

 

ПК-24 -способностью 
всесторонне анализировать и 
представлять результаты 
научных исследований, 
разрабатывать практические 
рекомендации по их 
использованию в 
профессиональной 
деятельности  

 

Обучающийся умеет:  

анализировать материалы для совершенствования строительных норм 

и технических условий, опираясь на передовые технологии и 

современные достижения науки 

Примеры вопросов 

9 Совершенствование  неразрушающих методов контроля 

10. Требования СТНЦ-01-95 при проектировании второго пути. 

11. Возможное повышение весовой нормы поезда 

12. Оптимизация пропускной способности устройств ж.д. 

13.Совершенствование изыскательскихработ при проектировании ж.д. 

14. Оценка и прогнозирование надежности рельсовых скреплений 

15Расчет устойчивости бесстыкового пути. 

16Определение расчетных интервалов температур закрепления рельсовых плетей. 
 

ПК-24 -способностью 
всесторонне анализировать и 
представлять результаты 
научных исследований, 
разрабатывать практические 
рекомендации по их 
использованию в 
профессиональной 
деятельности  

 

Обучающийся владеет:  

всесторонним анализом, представлением результатов научных 

исследований, а также разработкой практических рекомендаций по их 

использованию в профессиональной деятельности 

Примеры вопросов 

17. Проектирование переходных кривых. 

18. Технические требования к крупному заполнителю. 

19.Совершенствование возможностей  определения  эквивалентной нагрузки на путь. 

20Основы статистического расчета верхнего строения пути на прочность.  

21. Проектирование съездов 

22. Реконструкция путевого развития железнодорожной станции. 

23. Развитие новых подходов к повышению качества строительных работ 

24. Применение метода научного прогноза при проектировании и реконструкции ж.д.пути. 
ПК-25 - способностью 

выполнить математическое 

моделирование объектов и 

процессов на базе стандартных 

пакетов автоматизированного 

проектирования и исследований 

Обучающийся знает:  

Принципы и методы математического моделирования стандартных пакетов, методы 

модернизации их при решении других задач 

Примеры вопросов 



1. Разработка мероприятий по повышению эффективности работы участка. 

2. Специальные требования к элементам бесстыкового пути (рельсовая колея, план, профиль б.п.; рельсовые 

плети; соединение рельсовых плетей; уравнительные рельсы). 

3.Совершенствование реконструкции и усиления железнодорожного пути. 

4.Оптимизация при расчете горизонтальных поперечных и продольных силы, действующих на путь. 

5. Изыскание возможностей повышения долговечности рельсов промышленного производства. Качество 

рельсов. 

6 Оценка экономической эффективности увеличения срока службы верхнего строения пути. 

7. Определение  прочности  при сжатии и рельс и изучение возможностей по ее увеличению 

8. Проектирование плана вторых путей.  
 

ПК-25 - способностью 

выполнить математическое 

моделирование объектов и 

процессов на базе стандартных 

пакетов автоматизированного 

проектирования и исследований 

Обучающийся умеет:  

применять методы математического моделирования; использовать методы 

модернизации их при решении других задач; решать задачи с использованием пакета 

стандартных математических программ 

Примеры вопросов 

9 Совершенствование  неразрушающих методов контроля 

10. Требования СТНЦ-01-95 при проектировании второго пути. 

11. Возможное повышение весовой нормы поезда 

12. Оптимизация пропускной способности устройств ж.д. 

13.Совершенствование изыскательскихработ при проектировании ж.д. 

14. Оценка и прогнозирование надежности рельсовых скреплений 

15Расчет устойчивости бесстыкового пути. 

16Определение расчетных интервалов температур закрепления рельсовых плетей. 
 

ПК-25 - способностью 

выполнить математическое 

моделирование объектов и 

процессов на базе стандартных 

пакетов автоматизированного 

проектирования и исследований 

Обучающийся владеет:  

Методами математического моделирования и модернизации стандартных пакетов 

для решения конкретных задач 

Примеры вопросов 

17. Проектирование переходных кривых. 

18. Технические требования к крупному заполнителю. 

19.Совершенствование возможностей  определения  эквивалентной нагрузки на путь. 

20Основы статистического расчета верхнего строения пути на прочность.  

21. Проектирование съездов 

22. Реконструкция путевого развития железнодорожной станции. 

23. Развитие новых подходов к повышению качества строительных работ 

24. Применение метода научного прогноза при проектировании и реконструкции ж.д.пути. 
ПСК-2,7  способностью 

обеспечить внедрение 

прогрессивных конструкций и 

ресурсосберегающих 

технологий по техническому 

обслуживанию 

железнодорожного пути, его 

сооружений и обустройств 

Обучающийся знает:  

прогрессивные конструкции и ресурсосберегающие технологии по техническому 

обслуживанию железнодорожного пути, его сооружений и устройств, и выделять 

необходимые для устранения неисправности, и применять инновационные 

технологии 

1. Разработка мероприятий по повышению эффективности работы участка. 

2. Специальные требования к элементам бесстыкового пути (рельсовая колея, план, профиль б.п.; рельсовые 

плети; соединение рельсовых плетей; уравнительные рельсы). 

3.Совершенствование реконструкции и усиления железнодорожного пути. 

4.Оптимизация при расчете горизонтальных поперечных и продольных силы, действующих на путь. 

5. Изыскание возможностей повышения долговечности рельсов промышленного производства. Качество 

рельсов. 

6 Оценка экономической эффективности увеличения срока службы верхнего строения пути. 

7. Определение  прочности  при сжатии и рельс и изучение возможностей по ее увеличению 

8. Проектирование плана вторых путей.  
 

ПСК-2,7  способностью 

обеспечить внедрение 

прогрессивных конструкций и 

Обучающийся умеет:  

применять прогрессивные конструкции и ресурсосберегающие технологии по 

техническому обслуживанию железнодорожного пути, его сооружений и устройств, 



 
2.2 Типовые задания для оценки навыкового образовательного результата 

 

2.3. Перечень вопросов для подготовки обучающихся к промежуточной аттестации 

 
1. Разработка мероприятий по повышению эффективности работы участка. 

2. Специальные требования к элементам бесстыкового пути (рельсовая колея, план, профиль б.п.; рельсовые 

плети; соединение рельсовых плетей; уравнительные рельсы). 

3.Совершенствование реконструкции и усиления железнодорожного пути. 

4.Оптимизация при расчете горизонтальных поперечных и продольных силы, действующих на путь. 

5. Изыскание возможностей повышения долговечности рельсов промышленного производства. Качество рельсов. 

6 Оценка экономической эффективности увеличения срока службы верхнего строения пути. 

7. Определение  прочности  при сжатии и рельс и изучение возможностей по ее увеличению 

8. Проектирование плана вторых путей.  

9 Совершенствование  неразрушающих методов контроля 

10. Требования СТНЦ-01-95 при проектировании второго пути. 

11. Возможное повышение весовой нормы поезда 

12. Оптимизация пропускной способности устройств ж.д. 

13.Совершенствование изыскательскихработ при проектировании ж.д. 

14. Оценка и прогнозирование надежности рельсовых скреплений 

15Расчет устойчивости бесстыкового пути. 

16Определение расчетных интервалов температур закрепления рельсовых плетей. 

17. Проектирование переходных кривых. 

18. Технические требования к крупному заполнителю. 

19.Совершенствование возможностей  определения  эквивалентной нагрузки на путь. 

20Основы статистического расчета верхнего строения пути на прочность.  

21. Проектирование съездов 

22. Реконструкция путевого развития железнодорожной станции. 

23. Развитие новых подходов к повышению качества строительных работ 

ресурсосберегающих 

технологий по техническому 

обслуживанию 

железнодорожного пути, его 

сооружений и обустройств 

и объяснять обслуживающему персоналу правила его эксплуатации, и сравнивать 

возможные варианты конструкций 

Примеры вопросов 

9 Совершенствование  неразрушающих методов контроля 

10. Требования СТНЦ-01-95 при проектировании второго пути. 

11. Возможное повышение весовой нормы поезда 

12. Оптимизация пропускной способности устройств ж.д. 

13.Совершенствование изыскательскихработ при проектировании ж.д. 

14. Оценка и прогнозирование надежности рельсовых скреплений 

15Расчет устойчивости бесстыкового пути. 

16Определение расчетных интервалов температур закрепления рельсовых плетей. 
 

ПСК-2,7  способностью 

обеспечить внедрение 

прогрессивных конструкций и 

ресурсосберегающих 

технологий по техническому 

обслуживанию 

железнодорожного пути, его 

сооружений и обустройств 

Обучающийся владеет:  

вариантами прогрессивных конструкций и ресурсосберегающих технологий по 

техническому обслуживанию железнодорожного пути, его сооружений и 

обустройств, и обосновывать применяемый вариант, и применять их на практике 

1. Разработка мероприятий по повышению эффективности работы участка. 

2. Специальные требования к элементам бесстыкового пути (рельсовая колея, план, профиль б.п.; рельсовые 

плети; соединение рельсовых плетей; уравнительные рельсы). 

3.Совершенствование реконструкции и усиления железнодорожного пути. 

4.Оптимизация при расчете горизонтальных поперечных и продольных силы, действующих на путь. 

5. Изыскание возможностей повышения долговечности рельсов промышленного производства. Качество 

рельсов. 

6 Оценка экономической эффективности увеличения срока службы верхнего строения пути. 

7. Определение  прочности  при сжатии и рельс и изучение возможностей по ее увеличению 

8. Проектирование плана вторых путей. 



24. Применение метода научного прогноза при проектировании и реконструкции ж.д.пути. 

 

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 объѐма заданных вопросов; 

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

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

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных 

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

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных 

ответов – менее 60% от общего объѐма 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 зачету с оценкой 

«Отлично/зачтено» – студент приобрел необходимые умения и навыки, продемонстрировал 

навык практического применения полученных знаний, не допустил логических и фактических ошибок  

«Хорошо/зачтено» – студент приобрел необходимые умения и навыки, продемонстрировал 

навык практического применения полученных знаний; допустил незначительные ошибки и 

неточности.  

«Удовлетворительно/зачтено» – студент допустил существенные ошибки.  

«Неудовлетворительно/не зачтено» – студент демонстрирует фрагментарные знания изучаемого 

курса; отсутствуют необходимые умения и навыки, допущены грубые ошибки.   
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оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине «Производственная практика, научно-исследовательская работа» 

по направлению подготовки/специальности 

23.05.03 Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей 

шифр и наименование направления подготовки/специальности    

«Управление техническим состоянием железнодорожного пути»    
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. 

 

 


