
 

 

Приложение 2 

             к рабочей программе дисциплины  

 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

 

Цифровые технологии в профессиональной деятельности 

(наименование дисциплины(модуля) 

 

Направление подготовки / специальность 

23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей 

(код и наименование) 

Направленность (профиль)/специализация 

 23.05.06 Управление техническим состоянием железнодорожного пути 

(наименование)
 

  

Филиал СамГУПС а г.Саратове

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Чирикова Лилия Ивановна
Должность: Директор филиала
Дата подписания: 01.04.2022 10:44:35
Уникальный программный ключ:
750e77999bb0631a45cbf7b4a579c1095bcef032814fee919138f73a4ce0cad5



Содержание 

1. Пояснительная записка.  
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опыта деятельности, характеризующих уровень сформированности компетенций. 
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Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины 

 

 
Код и наименование компетенции Код индикатора достижения 

компетенции 

ОПК-2: Способен применять при решении профессиональных задач основные 

методы, способы и средства получения, хранения и переработки информации, в том 

числе с использованием современных информационных технологий и программного 

обеспечения 

ОПК-2.2: Использует 

цифровые технологии для 

решения профессиональных 

задач 

 

Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми  

результатами освоения образовательной программы 

 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения по дисциплине Оценочные 

материалы 

(семестр__) 

ОПК- цифровыеИспользует2.2:

решениядлятехнологии

профессиональных задач 

Обучающийся знает: основные методы 

представления и алгоритмы обработки данных, 

использует цифровые технологии для решения 

профессиональных задач в области строительства 

железных дорог, мостов и транспортных туннелей и 

их обслуживания 

Задания  (№ 1- №5) 

 

Обучающийся умеет: применять при решении 

профессиональных задач основные методы, способы 

и средства получения, хранения и переработки 

информации в области строительства железных 

дорог, мостов и транспортных туннелей и их 

обслуживания. 

Задания  (№6 - №9) 

 

Обучающийся владеет: навыками по 

информационному обслуживанию и обработке 

данных в области производственной деятельности в 

области строительства железных дорог, мостов и 

транспортных туннелей и их обслуживания 

Задания  (№10 - 

№12) 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

    

 

 

 
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. 

1.  Пояснительная записка

  Цель  промежуточной  аттестации  –  оценивание  промежуточных  и  окончательных  результатов

обучения  по  дисциплине,  обеспечивающих  достижение  планируемых  результатов  освоения

образовательной программы.

Формы промежуточной аттестации: зачёт с оценкой, контрольная работа на 5 курсе для 
ЗФО;
зачёт с оценкой в 9 семестре для ОФО.

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

1) выполнение заданий в ЭИОС.

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  знаниевого  образовательного

  результата



Проверяемый образовательный результат: 

 

 
2.2 Типовые задания для оценки навыкового образовательного результата 

 

Проверяемый образовательный результат: 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Образовательный результат 

ОПК-2.2: Использует цифровые 

технологии для решения 

профессиональных задач 

Обучающийся знает:   основные методы представления и алгоритмы обработки 

данных, использует цифровые технологии для решения профессиональных задач в 

области строительства железных дорог, мостов и транспортных туннелей и их 

обслуживания 

Задание 1. Какой тип данных нельзя использовать в качестве типа элемента структуры? 

• массив  

• функция  

• указатель на структуру  

• тип перечисления  

Задание 2. Какой тип данных можно использовать в качестве типа элемента структуры? 

•  строка  

• указатель на объявляемую структуру  

• объявляемая структура  

• массив указателей 

Задание 3. Определите размер объединения, которое объявлено следующим образом: 

 union Book { 

            int num[5]; 

            char titl[30]; 

            char x; 

           }; 

  

• 36  

•  32  

•  30  

•  52 

 

Задание 4. Определите размер структуры, которая объявлена следующим образом: 

  struct Book { 

            int number; 

            union { 

            char titl[30]; 

            char x; 

           } info; 

           }; 

• 50  

• 36  

• 32  

•  30 

Задание 5. кажите доступ к элементу структуры, эквивалентный обращению (*man).name: 

• man<-name  

•  *man.name  

•  man->name  

•  *(man.name) 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Образовательный результат 

ОПК-2.2: Использует 

цифровые технологии для 

решения профессиональных 

задач знаний 

Обучающийся умеет:     применять при решении профессиональных задач основные 

методы, способы и средства получения, хранения и переработки информации в 

области строительства железных дорог, мостов и транспортных туннелей и их 

обслуживания. 

Задание 6. Провести выборку из базы данных максимальной длины моста. 

Задание 7. Провести выборку из базы данных виды жд скреплений.  

Задание 8. Провести выборку из базы данных тип рельс . 

Задание 9. Определить кадастровый  номер земельного участка. 



 
   

 

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 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.  

 

ОПК-2.2: Использует 

цифровые технологии для 

решения профессиональных 

задач 

Обучающийся владеет:  навыками по информационному обслуживанию и обработке 

данных в области производственной деятельности в области строительства железных 

дорог, мостов и транспортных туннелей и их обслуживания 

Задание 10. Разработать базу данных номенклатуры железнодорожных скреплений. 

Задание 11. Разработать базу данных учёта и хранения жд шпал. 

Задание 12. Разработать базу данных учёта времени монтёра пути. 



         

         
        

          

            
 
           

 
           

                                           
 

         
       

         

           
 
          
 
          

Критерии  формирования  оценок  по  написанию  и  защите
  контрольной  работы

          «Зачтено»  –  получают  обучающиеся,  оформившие  контрольную  работу  в  
соответствии  с предъявляемыми  требованиями,  в  которой  отражены  все  необходимые  
результаты проведенногоанализа,  сделаны  обобщающие  выводы  и  предложены  
рекомендации  в  соответствии  стематикойработы.  При  этом  при  ответах  на  вопросы  
преподавателя  обучающийся  не  допустил  болеетрёх  ошибок.
          «Не  зачтено»  –  обучающийся  не  в  полном  объеме  выполнил  задание  
контрольной работы,  при этом  проявил  недостаточный  уровень  знаний  и  умений,  а  также  
неспособен  пояснить полученный результат.



 

 

  

 

 

   

    

 

  

 

 

  

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, должность, ученая степень, ученое звание ___________________ / _______.   

                      (подпись)   (ФИО) 

МП  

 

 

  
 

 

 

 

   

 
 

 

 

  Экспертный лист

оценочных материалов  дляпроведения промежуточной аттестации подисциплине

«Цифровые технологии в профессиональной деятельности»

по  специальности
23.05.06  Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей

шифр и наименование направления подготовки/специальности

Управление техническим состоянием железнодорожного пути
профиль  / специализация

____________________________инженер путей сообщения  ___________________________
квалификация выпускника


