
 



  

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б.1Б.01 «История и методология транспортной науки» 

 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОК-1 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-17 

ПК-18 

 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в 

процессе освоения образователь-

ной программы 

5 

2 

Описание показателей и критери-

ев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания 

2 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе 

освоения образовательной про-

граммы 

1 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетен-

ций 

2 

 
 



  

1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание компетен-

ции (или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-1 

способностью к аб-

страктному мышлению, 

анализу, синтезу  

основные формы и методы аб-

страктного мышления, содержание 

основных логических концепций и 

систем 

стройно и последовательно 

формулировать свои мысли, 

формировать и аргумен-

тировано обосновывать 

собственную позицию по 

профессиональным и ми-

ровоззренческим пробле-

мам 

 

методами научного поиска 

и интеллектуального анали-

за научной информации при 

решении новых задач, фи-

лософским методологиче-

ским категориальным аппа-

ратом для использования 

его в проведении научных 

исследований 

ОПК-1 

способностью формули-

ровать цели и задачи ис-

следования, выявлять 

приоритеты решения за-

дач, выбирать и созда-

вать критерии оценки 

основные показатели эффективно-

сти научно-исследовательских ра-

бот, требования к критериям их 

оценки 

формулировать цели и за-

дачи исследований 

методами оценки качества 

научно-исследовательских 

работ 

ОПК-2 

способностью применять 

современные методы ис-

следования, оценивать и 

представлять результаты 

выполненной работы 

современные методы исследования, 

оценки и представления результа-

тов выполненной работы 

 

применять современные ме-

тоды исследования, оцени-

вать и представлять резуль-

таты выполненной работы 

навыками применения со-

временных методов иссле-

дования, оценки и пред-

ставления результатов вы-

полненной работы 

ПК-17 

способностью формули-

ровать цели и задачи 

научных исследований в 

области профессиональ-

ной деятельности на ос-

нове знания передового 

основные методы и средства реше-

ния прикладных научно-

исследовательских задач в области 

профессиональной деятельности 

применять основные мето-

ды и средства решения при-

кладных научно-

исследовательских задач в 

области профессиональной 

деятельности 

навыками решения при-

кладных научно-

исследовательских задач в 

области профессиональной 

деятельности 



  

отраслевого, межотрас-

левого и зарубежного 

опыта и выбирать мето-

ды и средства решения 

прикладных задач 

ПК-18 

способностью применять 

современные теоретиче-

ские и эксперименталь-

ные методы для разра-

ботки физических, мате-

матических и экономико-

математических моделей 

исследуемых объектов и 

процессов, относящихся 

к профессиональной дея-

тельности по направле-

нию подготовки 

современные теоретические и экс-

периментальные методы для разра-

ботки физических, математических 

и экономико-математических моде-

лей исследуемых объектов и про-

цессов, относящихся к профессио-

нальной деятельности по направле-

нию подготовки 

применять современные 

теоретические и экспери-

ментальные методы для 

разработки физических, ма-

тематических и экономико-

математических моделей 

исследуемых объектов и 

процессов, относящихся к 

профессиональной деятель-

ности по направлению под-

готовки 

навыками использования 

теоретических и экспери-

ментальных методов для 

разработки физических, ма-

тематических и экономико-

математических моделей 

исследуемых объектов и 

процессов, относящихся к 

профессиональной деятель-

ности по направлению под-

готовки 

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 основные формы 

и методы абстрактного 

мышления, содержание 

Фрагментарные знания в 

области знаний основных 

форм и методов абстрактно-

Неполные знания в обла-

сти знаний основных 

форм и методов абстракт-

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знания в обла-

Сформированные и 

систематические зна-

ния в области знаний 



  

основных логических 

концепций и систем 

(ОК-1) 

го мышления, содержание 

основных логических кон-

цепций и систем  / Отсут-

ствие знаний 

ного мышления, содержа-

ние основных логических 

концепций и систем   

сти знаний основных 

форм и методов абстракт-

ного мышления, содержа-

ние основных логических 

концепций и систем 

   

основных форм и мето-

дов абстрактного мыш-

ления, содержание ос-

новных логических кон-

цепций и систем   

Уметь стройно и по-

следовательно форму-

лировать свои мысли, 

формировать и аргу-

ментировано обосно-

вывать собственную 

позицию по професси-

ональным и мировоз-

зренческим проблемам   

(ОК-1) 

Фрагментарное умение 
стройно и последовательно 

формулировать свои мысли, 

формировать и аргументи-

ровано обосновывать соб-

ственную позицию по про-

фессиональным и мировоз-

зренческим проблемам / От-

сутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 
стройно и последователь-

но формулировать свои 

мысли, формировать и 

аргументировано обос-

новывать собственную 

позицию по профессио-

нальным и мировоззрен-

ческим проблемам 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные 

пробелы умение стройно 

и последовательно форму-

лировать свои мысли, 

формировать и аргумен-

тировано обосновывать 

собственную позицию по 

профессиональным и ми-

ровоззренческим пробле-

мам 

Успешное и системати-

ческое умение стройно 

и последовательно фор-

мулировать свои мысли, 

формировать и аргу-

ментировано обосно-

вывать собственную 

позицию по профессио-

нальным и мировоз-

зренческим проблемам 

Знать основные пока-

затели эффективности 

научно-

исследовательских ра-

бот, требования к кри-

териям их оценки 

(ОПК-1) 

Фрагментарное знание ос-

новных показателей эффек-

тивности научно-

исследовательских работ, 

требования к критериям их 

оценки/ Отсутствие знаний 

Неполные знания основ-

ные показателей эффек-

тивности научно-

исследовательских работ, 

требования к критериям 

их оценки 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания в обла-

сти основные показатели 

эффективности научно-

исследовательских работ, 

требования к критериям 

их оценки 

Сформированные и 

систематические зна-

ния основных показа-

телей эффективности 

научно-

исследовательских ра-

бот, требования к кри-

териям их оценки 

Уметь формулировать 

цели и задачи исследо-

ваний (ОПК-1) 

Фрагментарное умение 
формулировать цели и зада-

чи исследований / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 
формулировать цели и за-

дачи исследований 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение форму-

лировать цели и задачи 

исследований 

Успешное и система-

тическое умение фор-

мулировать цели и за-

дачи исследований 

Владеть методами 

оценки качества науч-

но-исследовательских 

Фрагментарное примене-

ние навыков использова-

ния методов оценки каче-

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков исполь-

В целом успешное, но 

сопровождающееся от-

дельными ошибками 

Успешное и система-

тическое применение 

навыков использова-



  

работ (ОПК-1) ства научно-

исследовательских работ 

/Отсутствие навыков 

зования методов оценки 

качества научно-

исследовательских работ 

применение навыков 

использования методов 

оценки качества научно-

исследовательских работ 

ния методов оценки ка-

чества научно-

исследовательских ра-

бот 

Знать современные ме-

тоды исследования, 

оценки и представления 

результатов выполнен-

ной работы (ОПК-2) 

Фрагментарные знания в 

области знаний современ-

ных методов исследования, 

оценки и представления ре-

зультатов выполненной ра-

боты  / Отсутствие знаний 

Неполные знания в обла-

сти знаний современных 

методов исследования, 

оценки и представления 

результатов выполненной 

работы   

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знания в обла-

сти знаний современных 

методов исследования, 

оценки и представления 

результатов выполненной 

работы   

Сформированные и 

систематические зна-

ния в области знаний 

современных методов 

исследования, оценки и 

представления результа-

тов выполненной рабо-

ты   

 

Уметь применять со-

временные методы ис-

следования, оценивать 

и представлять резуль-

таты выполненной ра-

боты   (ОПК-2) 

Фрагментарное умение 
применять современные ме-

тоды исследования, оцени-

вать и представлять резуль-

таты выполненной работы / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 
применять современные 

методы исследования, 

оценивать и представлять 

результаты выполненной 

работы 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные 

пробелы умение приме-

нять современные методы 

исследования, оценивать и 

представлять результаты 

выполненной работы 

Успешное и системати-

ческое умение приме-

нять современные мето-

ды исследования, оце-

нивать и представлять 

результаты выполнен-

ной работы 

 

Владеть способностью 

применять современ-

ные методы исследова-

ния, оценивать и пред-

ставлять результаты 

выполненной работы 

(ОПК-2) 

Фрагментарное примене-

ние навыков использова-

ния современных методов 

исследования, оценки и 

представления результатов 

выполненной работы / От-

сутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков исполь-

зования современных ме-

тодов исследования, 

оценки и представления 

результатов выполненной 

работы 

В целом успешное, но 

сопровождающееся от-

дельными ошибками 

применение навыков 

использования современ-

ных методов исследова-

ния, оценки и представле-

ния результатов выпол-

ненной работы 

 

 

 

Успешное и система-

тическое применение 

навыков использова-

ния современных мето-

дов исследования, 

оценки и представления 

результатов выполнен-

ной работы 



  

 

 

Знать основные методы 

и средства решения 

прикладных научно-

исследовательских за-

дач в области професси-

ональной деятельности 

Фрагментарные знания ос-

новных методов и средств 

решения прикладных науч-

но-исследовательских задач 

в области профессиональной 

деятельности /Отсутствие 

знаний 

Неполные знания основ-

ных методов и средств 

решения прикладных 

научно-исследовательских 

задач в области професси-

ональной деятельности 

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знаний основ-

ных методов и средств 

решения прикладных 

научно-исследовательских 

задач в области професси-

ональной деятельности 

Сформированные и 

систематические зна-

ния  основных методов 

и средств решения при-

кладных научно-

исследовательских задач 

в области профессио-

нальной деятельности 

Уметь применять ос-

новные методы и сред-

ства решения приклад-

ных научно-

исследовательских за-

дач в области професси-

ональной деятельности 

Фрагментарное умение 
применять основные методы 

и средства решения при-

кладных научно-

исследовательских задач в 

области профессиональной 

деятельности /Отсутствие 

умений  

В целом успешное, но не 

систематическое умение 
применять основные ме-

тоды и средства решения 

прикладных научно-

исследовательских задач в 

области профессиональ-

ной деятельности 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные 

пробелы умение приме-

нять основные методы и 

средства решения при-

кладных научно-

исследовательских задач в 

области профессиональ-

ной деятельности 

Успешное и системати-

ческое умение приме-

нять основные методы и 

средства решения при-

кладных научно-

исследовательских задач 

в области профессио-

нальной деятельности 

Владеть навыками ре-

шения прикладных 

научно-

исследовательских за-

дач в области професси-

ональной деятельности 

Фрагментарное примене-

ние навыков использова-

ния  решения прикладных 

научно-исследовательских 

задач в области профессио-

нальной деятельности 

/Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков  решения 

прикладных научно-

исследовательских задач в 

области профессиональ-

ной деятельности 

В целом успешное, но со-

провождающееся от-

дельными ошибками 

применение навыков 
решения прикладных 

научно-исследовательских 

задач в области професси-

ональной деятельности 

Успешное и система-

тическое применение 

навыков решения при-

кладных научно-

исследовательских задач 

в области профессио-

нальной деятельности 

Знать современные 

теоретические и экспе-

риментальные методы 

для разработки физиче-

ских, математических и 

экономико-

Фрагментарные знания со-

временных теоретических и 

экспериментальных методов 

для разработки физических, 

математических и экономи-

ко-математических моделей 

Неполные знания совре-

менных теоретических и 

экспериментальных мето-

дов для разработки физи-

ческих, математических и 

экономико-

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знаний совре-

менных теоретических и 

экспериментальных мето-

дов для разработки физи-

Сформированные и 

систематические зна-

ния  современных тео-

ретических и экспери-

ментальных методов для 

разработки физических, 



  

математических моде-

лей исследуемых объек-

тов и процессов, отно-

сящихся к профессио-

нальной деятельности 

по направлению подго-

товки (ПК-18) 

исследуемых объектов и 

процессов, относящихся к 

профессиональной деятель-

ности по направлению под-

готовки / Отсутствие зна-

ний 

математических моделей 

исследуемых объектов и 

процессов, относящихся к 

профессиональной дея-

тельности по направлению 

подготовки 

ческих, математических и 

экономико-

математических моделей 

исследуемых объектов и 

процессов, относящихся к 

профессиональной дея-

тельности по направлению 

подготовки 

 

 

 

 

математических и эко-

номико-математических 

моделей исследуемых 

объектов и процессов, 

относящихся к профес-

сиональной деятельно-

сти по направлению 

подготовки 

Уметь применять со-

временные теоретиче-

ские и эксперимен-

тальные методы для 

разработки физиче-

ских, математических и 

экономико-

математических моде-

лей исследуемых объ-

ектов и процессов, от-

носящихся к професси-

ональной деятельности 

по направлению подго-

товки (ПК-18) 

Фрагментарное умение 
применять современные тео-

ретические и эксперимен-

тальные методы для разра-

ботки физических, матема-

тических и экономико-

математических моделей ис-

следуемых объектов и про-

цессов, относящихся к про-

фессиональной деятельности 

по направлению подготовки 

/ Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 
применять современные 

теоретические и экспери-

ментальные методы для 

разработки физических, 

математических и эконо-

мико-математических мо-

делей исследуемых объек-

тов и процессов, относя-

щихся к профессиональ-

ной деятельности по 

направлению подготовки 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные 

пробелы умение приме-

нять современные теоре-

тические и эксперимен-

тальные методы для раз-

работки физических, ма-

тематических и экономи-

ко-математических моде-

лей исследуемых объектов 

и процессов, относящихся 

к профессиональной дея-

тельности по направлению 

подготовки 

Успешное и системати-

ческое умение приме-

нять современные тео-

ретические и экспери-

ментальные методы для 

разработки физических, 

математических и эко-

номико-математических 

моделей исследуемых 

объектов и процессов, 

относящихся к профес-

сиональной деятельно-

сти по направлению 

подготовки 

Владеть навыками 

использования теоре-

тических и экспери-

ментальных методов 

для разработки физиче-

ских, математических и 

экономико-

Фрагментарное примене-

ние навыков использова-

ния теоретических и экспе-

риментальных методов для 

разработки физических, ма-

тематических и экономико-

математических моделей 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков исполь-

зования теоретических и 

экспериментальных мето-

дов для разработки физи-

ческих, математических и 

В целом успешное, но 

сопровождающееся от-

дельными ошибками 

применение навыков 

использования теорети-

ческих и эксперименталь-

ных методов для разра-

Успешное и система-

тическое применение 

навыков использова-

ния теоретических и 

экспериментальных ме-

тодов для разработки 

физических, математи-



  

математических моде-

лей исследуемых объ-

ектов и процессов, от-

носящихся к професси-

ональной деятельности 

по направлению подго-

товки (ПК-18) 

исследуемых объектов и 

процессов, относящихся к 

профессиональной деятель-

ности по направлению под-

готовки / Отсутствие 

навыков 

экономико-

математических моделей 

исследуемых объектов и 

процессов, относящихся к 

профессиональной дея-

тельности по направле-

нию подготовки 

ботки физических, мате-

матических и экономико-

математических моделей 

исследуемых объектов и 

процессов, относящихся к 

профессиональной дея-

тельности по направле-

нию подготовки 

ческих и экономико-

математических моде-

лей исследуемых объ-

ектов и процессов, от-

носящихся к професси-

ональной деятельности 

по направлению подго-

товки 

 

 



  

 

2.3 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 

дисциплины 

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 
дисциплины, студент не способен самостоятельно, без помощи 
извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, 
умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не 
выявлены 

 



  

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. Тесты текущего контроля 

 

Не предусмотрены 

 

3.2. Ключи к тестам 

 

Не предусмотрены 

 

3.3. Тесты промежуточного контроля 

 

Не предусмотрены 

 

3.4.Ключи к тестам 

 

Не предусмотрены 

 

3.4. Варианты контрольных заданий 

 

Не предусмотрены 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

3.5. Вопросы  к экзамену 

 

1. Понятие науки, антинауки, лженауки 

2. Специфика научного знания. 

3. Уровни научного познания. 

4. Эмпирический уровень познания и его методы.  

5. Теоретический уровень познания. Методы построения теории.  

6. Проблема. Постановка проблем. Виды проблем.  

7. Гипотеза как метод познания и форма знания.  

8. Логические методы познания.  

9. Научная парадигма и научная революция.  

10. Картина мира.  

11. Классификация наук по предмету и методу.  

12. Понятие и виды научно-квалификационных работ.  

13. Виды научных публикаций.  

14. Методология. Уровни методологии.  

15. Связь методологии и теории.  

16. Периодизация истории науки.  

17. Понятие классической, неклассической и позднеклассической науки.  

18. Знание на Древнем Востоке.  

19. Формирование научного знания в античности. Античная физика и математика. 20. 

Осмысление мира природы античными мыслителями (натурфилософские школы. Демо-

крит).  

21. Классификация наук в трудах Платона и Аристотеля.  

22. Развитие науки в период эллинизма.  

23. Развитие знание на арабском средневековом Востоке.  

24. Основные направления развития знаний в Средние века в Западной Европе.  

25. Разработка Ф. Аквинским учения о движении.  

26. Средневековый университет.  

27. Первый научный период развития естествознания (ХV-ХVШ вв.).  

28. Наука ХIХ в. (О математике, физике, химии и т.д.). Сообщение по выбору учащегося. 

29. Развитие науки в ХIХ в.  

30. Особенности и тенденции развития современной науки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

3.6. 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»  

Профиль  «Организация перевозок и управление на автомобильном 

транспорте» 

Дисциплина  «История и методология транспортной науки» 

Утверждено 

 на заседании 

кафедры  

ТАЭС 

Протокол № 2 

от 29 октября 

2019 г. 

   

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 22 

 

1. Особенности и тенденции развития современной науки. 

2. Проблема. Постановка проблем. Виды проблем.  

  

  
 

Зав. кафедрой ______________     Экзаменатор _____________              
                                     (подпись)                                                (подпись)                                  (Ф.И.О.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

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, осваи-

вающих образовательные программы высшего образования – программы бакалавриата, 

программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-03-17 / разраб. Т.А. Ла-

шина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 

2017. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.Б.01 «История и методология транспортной 

науки» / разраб. Л.А.Нагорский. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019. – 18 с. 



Лист переутверждения фонда оценочных средств дисциплины 

 

 

Фонд оценочных средств  одобрен на 20_____/20_____учебный год. 

 

Протокол № ……заседания кафедры от «………….» ……….……….20………. г. 

 

Ведущий преподаватель…………………………………………………………………………. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………...………………………………… 

 

 

Фонд оценочных средств  одобрен на 20_____/20_____учебный год. 

 

Протокол № ……заседания кафедры от «………….» ……….……….20………. г. 

 

Ведущий преподаватель…………………………………………………………………………. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………...………………………………… 
 

 

Фонд оценочных средств  одобрен на 20_____/20_____учебный год. 

 

Протокол № ……заседания кафедры от «………….» ……….……….20………. г. 

 

Ведущий преподаватель…………………………………………………………………………. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………...………………………………… 
 

 

Фонд оценочных средств  одобрен на 20_____/20_____учебный год. 

 

Протокол № ……заседания кафедры от «………….» ……….……….20………. г. 

 

Ведущий преподаватель…………………………………………………………………………. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………...………………………………… 
 

 

Фонд оценочных средств  одобрен на 20_____/20_____учебный год. 

 

Протокол № ……заседания кафедры от «………….» ……….……….20………. г. 

 

Ведущий преподаватель…………………………………………………………………………. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………...………………………………… 
 


