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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В.08 «Современные проблемы транспортной науки, техники  

и технологии» 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ПК-4 

ПК-17 

Перечень компетенций с ука-

занием этапов их формирова-

ния в процессе освоения обра-

зовательной программы 

2 

2 

Описание показателей и кри-

териев оценивания компетен-

ций на различных этапах их 

формирования, описание 

шкал оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные зада-

ния и иные материалы, необ-

ходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и опыта дея-

тельности, характеризующих 

этапы формирования компе-

тенций в процессе освоения 

образовательной программы 

2 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и  опыта деятельно-

сти, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

2 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-4 готовностью использовать перспек-

тивные технологии при разработке 

технологических процессов функ-

ционирования объектов профессио-

нальной деятельности, исходя из 

необходимости обеспечения рацио-

нальных режимов работы транс-

портных предприятий и транспорт-

ных средств 

перспективные технологии 

при разработке технологи-

ческих процессов функци-

онирования объектов про-

фессиональной деятельно-

сти 

использовать перспектив-

ные технологии при разра-

ботке технологических 

процессов функциониро-

вания объектов професси-

ональной деятельности, 

исходя из необходимости 

обеспечения рациональных 

режимов работы транс-

портных предприятий и 

транспортных средств 

навыками использования 

перспективных технологий 

при разработке технологи-

ческих процессов функци-

онирования объектов про-

фессиональной деятельно-

сти, исходя из необходи-

мости обеспечения рацио-

нальных режимов работы 

транспортных предприя-

тий и транспортных 

средств 

ПК-17 способностью формулировать цели 

и задачи научных исследований в 

области профессиональной дея-

тельности на основе знания передо-

вого отраслевого, межотраслевого и 

зарубежного опыта и выбирать ме-

тоды и средства решения приклад-

ных задач 

цели и задачи научных ис-

следований в области про-

фессиональной деятельно-

сти 

формулировать цели и зада-

чи научных исследований в 

области профессиональной 

деятельности на основе зна-

ния передового отраслевого, 

межотраслевого и зарубеж-

ного опыта и выбирать ме-

тоды и средства решения 

прикладных задач 

навыками формулировки 

цели и задачи научных ис-

следований в области про-

фессиональной деятельно-

сти на основе знания пере-

дового отраслевого, межот-

раслевого и зарубежного 

опыта и выбора методов и 

средств решения приклад-

ных задач транспорта 
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкалы оценивания 

 

Результат обучения 

 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать перспективные 

технологии при разра-

ботке технологических 

процессов функциони-

рования объектов про-

фессиональной дея-

тельности (ПК-4) 

Фрагментарные знания пер-

спективных технологий при 

разработке технологических 

процессов функционирова-

ния объектов профессио-

нальной деятельности / От-

сутствие знаний 

Неполные знания пер-

спективных технологий 

при разработке техноло-

гических процессов 

функционирования объек-

тов профессиональной де-

ятельности 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания перспектив-

ных технологий при раз-

работке технологических 

процессов функциониро-

вания объектов професси-

ональной деятельности 

Сформированные и си-

стематические знания 

перспективных техно-

логий при разработке 

технологических про-

цессов функционирова-

ния объектов професси-

ональной деятельности 

Уметь использовать 

перспективные техно-

логии при разработке 

технологических про-

цессов функциониро-

вания объектов про-

фессиональной дея-

тельности, исходя из 

необходимости обеспе-

чения рациональных 

режимов работы транс-

портных предприятий и 

транспортных средств 

(ПК-4) 

Фрагментарное умение ис-

пользовать перспективные 

технологии при разработке 

технологических процессов 

функционирования объек-

тов профессиональной дея-

тельности, исходя из необ-

ходимости обеспечения ра-

циональных режимов рабо-

ты транспортных предприя-

тий и транспортных средств 

/ Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать перспектив-

ные технологии при раз-

работке технологических 

процессов функциониро-

вания объектов професси-

ональной деятельности, 

исходя из необходимости 

обеспечения рациональ-

ных режимов работы 

транспортных предприя-

тий и транспортных 

средств 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение использовать 

перспективные техноло-

гии при разработке техно-

логических процессов 

функционирования объек-

тов профессиональной де-

ятельности, исходя из 

необходимости обеспече-

ния рациональных режи-

мов работы транспортных 

предприятий и транс-

портных средств 

Успешное и системати-

ческое умение исполь-

зовать перспективные 

технологии при разра-

ботке технологических 

процессов функциони-

рования объектов про-

фессиональной дея-

тельности, исходя из 

необходимости обеспе-

чения рациональных 

режимов работы транс-

портных предприятий и 

транспортных средств 
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1 2 3 4 5 

Владеть навыками ис-

пользования перспек-

тивных технологий при 

разработке технологи-

ческих процессов 

функционирования 

объектов профессио-

нальной деятельности, 

исходя из необходимо-

сти обеспечения раци-

ональных режимов ра-

боты транспортных 

предприятий и транс-

портных средств 

(ПК-4) 

Фрагментарное применение 

навыков использования пер-

спективных технологий при 

разработке технологических 

процессов функционирова-

ния объектов профессио-

нальной деятельности, ис-

ходя из необходимости 

обеспечения рациональных 

режимов работы транспорт-

ных предприятий и транс-

портных средств / Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков использо-

вания перспективных тех-

нологий при разработке 

технологических процес-

сов функционирования 

объектов профессиональ-

ной деятельности, исходя 

из необходимости обеспе-

чения рациональных ре-

жимов работы транспорт-

ных предприятий и 

транспортных средств 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков использо-

вания перспективных тех-

нологий при разработке 

технологических процес-

сов функционирования 

объектов профессиональ-

ной деятельности, исходя 

из необходимости обеспе-

чения рациональных ре-

жимов работы транспорт-

ных предприятий и 

транспортных средств 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков использования 

перспективных техно-

логий при разработке 

технологических про-

цессов функционирова-

ния объектов професси-

ональной деятельности, 

исходя из необходимо-

сти обеспечения рацио-

нальных режимов рабо-

ты транспортных пред-

приятий и транспорт-

ных средств 

Знать цели и задачи 

научных исследований 

в области профессио-

нальной деятельности 

(ПК-17) 

Фрагментарные знания це-

лей и задач научных иссле-

дований в области профес-

сиональной деятельности / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания целей и 

задач научных исследова-

ний в области профессио-

нальной деятельности 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания целей и задач 

научных исследований в 

области профессиональной 

деятельности 

Сформированные и си-

стематические знания 

целей и задач научных 

исследований в области 

профессиональной дея-

тельности 

Уметь формулировать 

цели и задачи научных 

исследований в области 

профессиональной дея-

тельности на основе 

знания передового от-

раслевого, межотрасле-

вого и зарубежного 

опыта и выбирать мето-

ды и средства решения 

прикладных задач 

(ПК-17) 

 

Фрагментарное умение 

формулировать цели и задачи 

научных исследований в об-

ласти профессиональной дея-

тельности на основе знания 

передового отраслевого, 

межотраслевого и зарубеж-

ного опыта и выбирать мето-

ды и средства решения при-

кладных задач / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

формулировать цели и за-

дачи научных исследова-

ний в области профессио-

нальной деятельности на 

основе знания передового 

отраслевого, межотрасле-

вого и зарубежного опыта 

и выбирать методы и сред-

ства решения прикладных 

задач 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение формулиро-

вать цели и задачи научных 

исследований в области 

профессиональной дея-

тельности на основе знания 

передового отраслевого, 

межотраслевого и зарубеж-

ного опыта и выбирать ме-

тоды и средства решения 

прикладных задач 

Успешное и системати-

ческое умение формули-

ровать цели и задачи 

научных исследований в 

области профессиональ-

ной деятельности на ос-

нове знания передового 

отраслевого, межотрас-

левого и зарубежного 

опыта и выбирать мето-

ды и средства решения 

прикладных задач 



 7 

1 2 3 4 5 

Владеть навыками 

формулировки цели и 

задачи научных иссле-

дований в области про-

фессиональной деятель-

ности на основе знания 

передового отраслевого, 

межотраслевого и зару-

бежного опыта и выбора 

методов и средств ре-

шения прикладных за-

дач транспорта 

(ПК-17) 

Фрагментарное применение 

навыков формулировки цели 

и задачи научных исследова-

ний в области профессио-

нальной деятельности на ос-

нове знания передового от-

раслевого, межотраслевого и 

зарубежного опыта и выбора 

методов и средств решения 

прикладных задач транспорта 

/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков формули-

ровки цели и задачи науч-

ных исследований в обла-

сти профессиональной дея-

тельности на основе знания 

передового отраслевого, 

межотраслевого и зару-

бежного опыта и выбора 

методов и средств решения 

прикладных задач транс-

порта 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков формули-

ровки цели и задачи науч-

ных исследований в обла-

сти профессиональной дея-

тельности на основе знания 

передового отраслевого, 

межотраслевого и зару-

бежного опыта и выбора 

методов и средств решения 

прикладных задач транс-

порта 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков формулировки 

цели и задачи научных 

исследований в области 

профессиональной дея-

тельности на основе зна-

ния передового отрасле-

вого, межотраслевого и 

зарубежного опыта и 

выбора методов и 

средств решения при-

кладных задач транспор-

та 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: «отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 

 

Оценка Критерии 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена 

готовность к дискуссии, студент демонстрирует высокий 

уровень владения знаниями, умениями и навыками 

соответствующих компетенций, что позволяет ему решать 

широкий круг типовых и нетиповых задач, студент проявил 

высокую эрудицию и свободное владение материалом дисци-

плины 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но 
недостаточно четкие, студент способен самостоятельно 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения и 
навыки для решения типовых задач дисциплины, может 
выполнять поиск и использование новой информации для 
выполнения новых профессиональных действий на основе 
полностью освоенных знаний, умений и навыков 
соответствующих компетенций 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, 
знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 
студенты частично, с помощью извне (например, с 
использованием наводящих вопросов, ассоциативного ряда 
понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять 
соответствующие знания, умения, навыки 

Неудовлетворительно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале дис-
циплины, студент не способен самостоятельно, без помощи 
извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, 
умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не 
выявлены 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

3.1 Список экзаменационных вопросов 
 

 

1. Транспорт, его назначение в жизни общества и экономике страны. 

2. Производственный процесс, продукция транспорта. 

3. Особенности управления транспортом, цели и задачи научных исследований в дан-

ном направлении. 

4. Место транспорта в экономике России и мировой транспортной системе. 

5. Единая транспортная система и сферы деятельности различных видов транспорта. 

6. Виды сообщений. Прямое и смешенное (мультимодальное) сообщение. 

7. Бесперегрузочные (интермодальные) технологии. 

8. Транспортные коридоры. 

9. Что такое системный анализ и что он изучает? 

10. Причины распространения системного подхода. 

11. Определение понятия «система». Основные признаки системы. 

12. В чем отличие методологии улучшения систем от методологии проектирования 

систем? 

13. Основные принципы системного подхода. 

14. Подходы к определению системы. 

15. Физические и абстрактные системы (примеры). 

16. Естественные и искусственные системы (примеры). 

17. Живые и неживые системы (примеры). 

18. Дискретные, непрерывные и импульсные системы (примеры). 

19. Статические и динамические системы (примеры). 

20. Технические, организационно-технические и социальные системы (примеры). 

21. Элементы и подсистемы. Входные и выходные элементы (с примером). 

22. Установление границ системы: система в целом, полная система и подсистемы. 

Окружающая среда (с примером). 

23. Задачи и цели. Меры (критерии) эффективности. 

24. Структура системы. Поведение системы. Организация системы. Деятельность си-

стемы. Программа. 

25. Обзор развития системной методологии. 

26. Перспективные технологии при разработке технологических процессов и распро-

странения системного подхода. 

27. Системная парадигма. 

28. Классификация задач принятия решений. 

29. Модели принятия решений. 

30. Модели оптимизации. 

31. Методы поиска решения. 

32. Методы описания поведения систем. 

33. Типы критериев принятия решений. 

34. Виды оценок, используемых при определении значений критериев. 

35. Роль информации при решении проблем. 

36. Основные типы систем с управлением. 

37. Какие задачи реализует управляющая система? 

38. Основные функции управления. 

39. Основные понятия в теории принятия решений. Профессиональная деятельность и 
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принятие решений на основе знания передового отраслевого, межотраслевого и зару-

бежного опыта. 

40. Из каких задач состоит задача контроля объекта управления? 

41. В чем состоит задача классификации? 

42. В чем состоит задача идентификации? 

43. На чем основаны методы прогнозирования? 

44. Что такое экстраполяция? Когда она используется? 

45. Какие методы относятся к статистическим методам прогнозирования? Когда они 

используются? 

46. Что лежит в основе модели процесса планирования? 

47. Что такое эвристика? 

48. Какие типовые структуры систем Вы знаете? Чем они отличаются? 

49. Что такое «организационная структура» системы управления? 

50. Какие базовые виды организационных структур Вы знаете? В чем преимущества 

и недостатки каждой из базовых организационных структур?  

51. Как можно определить качество управления? Какие методы при этом использу-

ются? 
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3.2 Образец экзаменационного билета 

 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

Направление подготовки 23.04.01 «Технология транспортных  

процессов»  

Направленность  «Организация и управление транспортными процес-

сами» 

Дисциплина «Современные проблемы транспортной науки, техники  

                        и технологии» 

Утверждено 

 на заседании 

кафедры  

ТА и ЭАС 

Протокол № __ 

от __________ 

20__ г.    

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

 

1. Классификация задач принятия решений  
  

2. Транспортные коридоры 
  

3. Что лежит в основе модели процесса планирования? 
  

 

Зав. кафедрой ______________     Экзаменатор _____________             Шевырев Л.Ю. 
                                     (подпись)                                                (подпись)                                  (Ф.И.О.) 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И  ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, 

осваивающих образовательные программы высшего образования – программы 

бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-

03-17 / разраб. Т.А. Лашина.– Зерноград: Азово-Черноморский инженерный ин-

ститут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. – 15 с. 

2. Положение о фондах оценочных средств. СМК-П-02.01-03-17 / разраб. С.К. Фи-

латов. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ, 2017. – 12 с. 

3. Рабочая программа дисциплины Б1.В.08 «Современные проблемы транспортной 

науки, техники и технологии» / разраб. Н.Н. Николаев. – Зерноград: Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019. – 18 с. 
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