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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины Б1.В.13  Информационные технологии на транспорте 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОПК-1 

ОПК-5 

ПК-10 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
3 

2 

Описание показателей и критери-

ев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания 

3 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навы-

ков и опыта деятельности, харак-

теризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения 

дисциплины 

3 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и  опыта 

деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетен-

ций 

2 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обуча-

ющиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями: 

ОПК-1 

способностью решать стан-

дартные задачи профессио-

нальной деятельности на осно-

ве информационной и библио-

графической культуры с при-

менением информационно-

коммуникационных техноло-

гий и с учетом основных тре-

бований информационной без-

опасности 

основные мето-

ды и средства 

решения задач 

профессиональ-

ной деятельно-

сти с использо-

ванием инфор-

мационно-

коммуникаци-

онных техноло-

гий 

использовать 

основные мето-

ды и средства 

решения задач 

профессиональ-

ной деятельно-

сти с использо-

ванием инфор-

мационно-

коммуникаци-

онных техноло-

гий 

основными 

методами и 

средствами 

решения задач 

профессио-

нальной дея-

тельности с 

использова-

нием инфор-

мационно-

коммуника-

ционных тех-

нологий 

ОПК-5 

способностью решать стан-

дартные задачи профессио-

нальной деятельности на осно-

ве информационной и библио-

графической культуры с при-

менением информационно-

коммуникационных техноло-

гий и с учетом основных тре-

бований информационной без-

опасности 

основные мето-

ды и средства 

решения задач 

профессиональ-

ной деятельно-

сти с использо-

ванием инфор-

мационно-

коммуникаци-

онных техноло-

гий 

использовать 

основные мето-

ды и средства 

решения задач 

профессиональ-

ной деятельно-

сти с использо-

ванием инфор-

мационно-

коммуникаци-

онных техноло-

гий 

основными 

методами и 

средствами 

решения задач 

профессио-

нальной дея-

тельности с 

использова-

нием инфор-

мационно-

коммуника-

ционных тех-

нологий 

ПК-10 

способностью к предоставле-

нию грузоотправителям и гру-

зополучателям услуг: по 

оформлению перевозочных 

документов, сдаче и получе-

нию, завозу и вывозу грузов; 

по выполнению погрузочно-

разгрузочных и складских 

операций; по подготовке по-

движного состава; по страхо-

ванию грузов, таможенному 

оформлению грузов и транс-

портных средств; по предо-

ставлению информационных и 

финансовых услуг 

программное 

обеспечение для 

оформления пе-

ревозочных до-

кументов и 

предоставления 

информацион-

ных услуг 

использовать 

программное 

обеспечение для 

оформления пе-

ревозочных до-

кументов и 

предоставления 

информацион-

ных услуг 

навыками ис-

пользования 

программного 

обеспечения 

для оформле-

ния пере-

возочных до-

кументов и 

предоставле-

ния информа-

ционных 

услуг 
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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 обу-

чения 

 по дисци-

плине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетвори-

тельно» 

«удовлетвори-

тельно» 

«хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать основ-

ные методы и 

средства ре-

шения задач 

профессио-

нальной дея-

тельности с 

использовани-

ем информа-

ционно-

коммуникаци-

онных техно-

логий (ОПК-1) 

Фрагментарные 

знания основных 

методов и средств 

решения задач 

профессиональ-

ной деятельности 

с использованием 

информационно-

коммуникацион-

ных технологий / 

Отсутствие зна-

ний 

Неполные зна-

ния основных 

методов и 

средств решения 

задач професси-

ональной дея-

тельности с ис-

пользованием 

информационно-

коммуникаци-

онных техноло-

гий 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания основ-

ных методов и 

средств решения 

задач професси-

ональной дея-

тельности с ис-

пользованием 

информационно-

коммуникаци-

онных техноло-

гий 

Сформирован-

ные и система-

тические зна-

ния основных 

методов и 

средств реше-

ния задач про-

фессиональной 

деятельности с 

использовани-

ем информаци-

онно-

коммуникаци-

онных техно-

логий 

Уметь исполь-

зовать основ-

ные методы и 

средства реше-

ния задач про-

фессиональной 

деятельности с 

использовани-

ем информаци-

онно-

коммуникаци-

онных техно-

логий (ОПК-1) 

Фрагментарное 

умение использо-

вать основные ме-

тоды и средства 

решения задач 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

информационно-

коммуникацион-

ных технологий / 

Отсутствие уме-

ний 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние использовать 

основные мето-

ды и средства 

решения задач 

профессиональ-

ной деятельности 

с использовани-

ем информаци-

онно-

коммуникацион-

ных технологий 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение исполь-

зовать основные 

методы и сред-

ства решения за-

дач профессио-

нальной дея-

тельности с ис-

пользованием 

информационно-

коммуникацион-

ных технологий 

Успешное и си-

стематическое 

умение исполь-

зовать основ-

ные методы и 

средства реше-

ния задач про-

фессиональной 

деятельности с 

использованием 

информацион-

но-

коммуникаци-

онных техноло-

гий 
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1 2 3 4 5 

Владеть основ-

ными методами 

и средствами 

решения задач 

профессио-

нальной дея-

тельности с ис-

пользованием 

информацион-

но-

коммуникаци-

онных техно-

логий (ОПК-1) 

Фрагментарное 

применение навы-

ков использования 

основных методов 

и средств решения 

задач профессио-

нальной деятель-

ности с использо-

ванием информа-

ционно-

коммуникацион-

ных технологий / 

Отсутствие навы-

ков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

использования 

основных мето-

дов и средств 

решения задач 

профессиональ-

ной деятельности 

с использовани-

ем информаци-

онно-

коммуникацион-

ных технологий 

В целом успеш-

ное, но сопро-

вождающееся 

отдельными 

ошибками при-

менение навыков 

использования 

основных мето-

дов и средств 

решения задач 

профессиональ-

ной деятельности 

с использовани-

ем информаци-

онно-

коммуникацион-

ных технологий 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков ис-

пользования 

основных мето-

дов и средств 

решения задач 

профессио-

нальной дея-

тельности с ис-

пользованием 

информацион-

но-

коммуникаци-

онных техноло-

гий 

Знать основ-

ные методы и 

средства ре-

шения задач 

профессио-

нальной дея-

тельности с 

использовани-

ем информа-

ционно-

коммуникаци-

онных техно-

логий (ОПК-5) 

Фрагментарные 

знания основных 

методов и средств 

решения задач 

профессиональ-

ной деятельности 

с использованием 

информационно-

коммуникацион-

ных технологий / 

Отсутствие зна-

ний 

Неполные зна-

ния основных 

методов и 

средств решения 

задач професси-

ональной дея-

тельности с ис-

пользованием 

информационно-

коммуникаци-

онных техноло-

гий 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания основ-

ных методов и 

средств решения 

задач професси-

ональной дея-

тельности с ис-

пользованием 

информационно-

коммуникаци-

онных техноло-

гий 

Сформирован-

ные и система-

тические зна-

ния основных 

методов и 

средств реше-

ния задач про-

фессиональной 

деятельности с 

использовани-

ем информаци-

онно-

коммуникаци-

онных техно-

логий 

Уметь исполь-

зовать основ-

ные методы и 

средства реше-

ния задач про-

фессиональной 

деятельности с 

использовани-

ем информаци-

онно-

коммуникаци-

онных техно-

логий (ОПК-5) 

Фрагментарное 

умение использо-

вать основные ме-

тоды и средства 

решения задач 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

информационно-

коммуникацион-

ных технологий / 

Отсутствие уме-

ний 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние использовать 

основные мето-

ды и средства 

решения задач 

профессиональ-

ной деятельности 

с использовани-

ем информаци-

онно-

коммуникацион-

ных технологий 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение исполь-

зовать основные 

методы и сред-

ства решения за-

дач профессио-

нальной дея-

тельности с ис-

пользованием 

информационно-

коммуникацион-

ных технологий 

Успешное и си-

стематическое 

умение исполь-

зовать основ-

ные методы и 

средства реше-

ния задач про-

фессиональной 

деятельности с 

использованием 

информацион-

но-

коммуникаци-

онных техноло-

гий 
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1 2 3 4 5 

Владеть основ-

ными методами 

и средствами 

решения задач 

профессио-

нальной дея-

тельности с ис-

пользованием 

информацион-

но-

коммуникаци-

онных техно-

логий (ОПК-5) 

Фрагментарное 

применение навы-

ков использования 

основных методов 

и средств решения 

задач профессио-

нальной деятель-

ности с использо-

ванием информа-

ционно-

коммуникацион-

ных технологий / 

Отсутствие навы-

ков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

использования 

основных мето-

дов и средств 

решения задач 

профессиональ-

ной деятельности 

с использовани-

ем информаци-

онно-

коммуникацион-

ных технологий 

В целом успеш-

ное, но сопро-

вождающееся 

отдельными 

ошибками при-

менение навыков 

использования 

основных мето-

дов и средств 

решения задач 

профессиональ-

ной деятельности 

с использовани-

ем информаци-

онно-

коммуникацион-

ных технологий 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков ис-

пользования 

основных мето-

дов и средств 

решения задач 

профессио-

нальной дея-

тельности с ис-

пользованием 

информацион-

но-

коммуникаци-

онных техноло-

гий 

Знать про-

граммное обес-

печение для 

оформления 

перевозочных 

документов и 

предоставления 

информацион-

ных услуг  

(ПК-10) 

Фрагментарные 

знания программ-

ного обеспечения 

для оформления 

перевозочных до-

кументов и предо-

ставления инфор-

мационных услуг / 

Отсутствие знаний 

Неполные зна-

ния программ-

ного обеспече-

ния для оформ-

ления пере-

возочных доку-

ментов и предо-

ставления ин-

формационных 

услуг 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания про-

граммного обес-

печения для 

оформления пе-

ревозочных до-

кументов и 

предоставления 

информацион-

ных услуг 

Сформирован-

ные и система-

тические зна-

ния программ-

ного обеспече-

ния для 

оформления 

перевозочных 

документов и 

предоставле-

ния информа-

ционных услуг 

Уметь исполь-

зовать про-

граммное обес-

печение для 

оформления 

перевозочных 

документов и 

предоставления 

информацион-

ных услуг  

(ПК-10) 

Фрагментарное 

умение использо-

вать программное 

обеспечение для 

оформления пере-

возочных доку-

ментов и предо-

ставления инфор-

мационных услуг / 

Отсутствие уме-

ний 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние использовать 

программное 

обеспечение для 

оформления пе-

ревозочных до-

кументов и 

предоставления 

информацион-

ных услуг 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение исполь-

зовать про-

граммное обес-

печение для 

оформления пе-

ревозочных до-

кументов и 

предоставления 

информацион-

ных услуг 

Успешное и си-

стематическое 

умение исполь-

зовать про-

граммное обес-

печение для 

оформления 

перевозочных 

документов и 

предоставления 

информацион-

ных услуг 
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1 2 3 4 5 

Владеть навы-

ками использо-

вания про-

граммного 

обеспечения 

для оформле-

ния перевозоч-

ных докумен-

тов и предо-

ставления ин-

формационных 

услуг (ПК-10) 

Фрагментарное 

применение навы-

ков использования 

программного 

обеспечения для 

оформления пере-

возочных доку-

ментов и предо-

ставления инфор-

мационных услуг / 

Отсутствие навы-

ков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

использования 

программного 

обеспечения для 

оформления пе-

ревозочных до-

кументов и 

предоставления 

информацион-

ных услуг 

В целом успеш-

ное, но сопро-

вождающееся 

отдельными 

ошибками при-

менение навыков 

использования 

программного 

обеспечения для 

оформления пе-

ревозочных до-

кументов и 

предоставления 

информацион-

ных услуг 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков ис-

пользования 

программного 

обеспечения 

для оформле-

ния перевозоч-

ных докумен-

тов и предо-

ставления ин-

формационных 

услуг 
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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 дисци-
плины, 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, НЕОБХОДИ-

МЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

3.1 Список экзаменационных вопросов 

 

1. Этапы развития информационных систем на транспорте. 

2. Информационные технологии. Информационная система. Основные понятия. 

3. Базы данных. Технологии OLAP, OLTP. 

4. Общие сведения о компьютерных сетях. Классификация компьютерных сетей. 

5. Топология компьютерных сетей. 

6. Архитектура компьютерных сетей. 

7. Основные аппаратные компоненты сети. 

8. Основные программные компоненты сети. Виды протоколов. 

9. Беспроводные сети. 

10. Основные технологии передачи информации. 

11. Операционные системы корпоративных сетей. 

12. Технологии хранения и обработки информации: базы данных, СУБД. Системы обра-

ботки данных (СОД). 

13. Коммутация данных. 

14. Источники и методы получения информации на АТП. 

15. Перечень документов ПАТП. Схема формирования документов при ручной и компью-

терной обработке. 

16. Общая оценка объема информационных потоков (на ПАТП). 

17. Этапы формирования схемы документооборота (на ПАТП). 

18. Уровни распределения информации на ПАТП. 

19. Комплексы задач обработки путевых листов и товарно-транспортной документации. 

20. Программное обеспечение для оформления перевозочных документов и предоставле-

ния информационных услуг. 

21. Автоматизированные системы диспетчерского управления (АСДУ). История и предпо-

сылки создания. 

22. Автоматизированные системы диспетчерского управления (АСДУ). Программное 

обеспечение АСДУ. Средства связи и протоколы передачи информации в комплексе АСДУ. 

23. История создания автоматизированных систем управления дорожным движением 

(АСУДД). 

24. Основные задачи АСУДД. 

25. Техническое и программное обеспечение АСУДД. 

26. Наземные навигационные системы. 

27. GSM-навигация. 

28. Спутниковая навигация. 

29. Радионавигация. 
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3.2 Примерный вариант экзаменационной задачи 

 

Вариант 1 

 

1. Создать заявку на перевозку со следующими данными. 

 владелец сделки: фирма «Транс-люкс»; 

 перевозка: междугородняя; 

 фирма заказчик: ООО «Доставка», директор Петр Сергеевич Краснов, гл. 

бухгалтер Лесная Ирина Васильевна, агент Сидоров Савелий Петрович, 

адрес фирмы: Батайск, ул Ленина 36/15; 

 возможные места загрузки: г. Ростов-на-Дону, ул. Еремина, д. 15; 

 разгрузка: г. Зерноград, ул. Тельмана, д. 61, 

 перевозчик: ООО «Трансмаш», директор Кротов Иван Тихонович, гл. Бух-

галтер Серегина Вера Никитична, агент Трофимов Андрей Васильевич, 

адрес: Ростов-на-Дону, ул. К. Маркса, д. 19/5; 

 оплата: наличными после разгрузки; 

 аванс: 2 т.р.; 

 водитель Петров Сергей Сергеевич, тел. 567899487; 

 вид автотранспортного средства: Сидельный тягач; 

 тип кузова автотранспортного средства: «Платформа»; 

 дополнительные условия: 1) в случае отказа от перевозки заказчик теряет 

предоплату; 2) отсутствие дождя во время перевозки; 

 груз: деревянные ящики 10 штук, стоимостью 100000 рублей, предусмот-

рена товарная накладная, пломба на каждый ящик, изначально груз без 

повреждений; 

 НДС 18%, перевозка по 1 т.р. за ящик; 

 перевозка 19.01.16 в 11-00. Время в дороге до 3-х часов. 

2. Сформировать заявку для печати за номером 26 в день перевозки. 

3. Установить эмблему в виде машинки, поля при печати по 0,8 см, при печати 

добавить состояние упаковки «без повреждений». 

4. На заявке установить подпись директора. 

5. В данные фирмы добавить скайп. 

6. Сохранить заявку с именем «заявка-фамилия», где фамилия – это ваша фами-

лия. 
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3.3 Образец экзаменационного билета 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

В Г. ЗЕРНОГРАДЕ  (ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 

 
Направление подготовки 23.03.01 

«Технология транспортных процессов»  

Утверждено на заседании кафедры 

М и БИ 

Дисциплина «Информационные технологии на транс-

порте» 

протокол   № _ 

от__ ___________ ___ г. 

Курс 4  

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ   БИЛЕТ  №  1 

 

1. Базы данных. Технологии OLAP, OLTP. 

2. Наземные навигационные системы. 

3. Составить заявку на перевозку товаров в программе Транс-Менеджер и оформить пе-

ревозочные документа соответствующего вида по заданию преподавателя. 

 
 

Зав. кафедрой __________                    Экзаменатор____________                     Грачева Н.Н. 
                                     (подпись)                                                                    (подпись)                                             (Ф.И.О) 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВА-

НИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИ-

ЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваива-

ющих программы высшего образования –  программы бакалавриата, программы специалитета, 

программы магистратуры СМК-П-02.01-03-17 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.13 «Информационные технологии на транспор-

те» / разраб. Н.Н. Грачева. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ, 2019. – 20 с. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

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…………………………………………………...………………………………… 
 

 

 


