


















  

Приложение 1 к рабочей программе по дисциплине 

Б1.В.ДВ.07.02 «Сертификация и лицензирование 

на транспорте» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Б1.В.ДВ.07.02 Сертификация и лицензирование 

на транспорте  

 
Фонд оценочных средств разработан в соответствии с ФГОС по дисци-

плине Б1.В.ДВ.07.02 «Сертификация и лицензирование на транспорте»  направ-

ление подготовки «Технология транспортных процессов» профиль Логистика и 

менеджмент на транспорте, утвержденным Приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 06.03.2015 № 165, и учебного плана по 

направлению подготовки «Управление Технология транспортных процессов», 

одобренного Учёным советом КрИЖТ ИрГУПС от 20.05.2019 г.  Протокол № 10 

 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации по дисциплине Б1.В.ДВ.07.02 «Сертификация 

и лицензирование на транспорте»   прошел экспертизу на соответствие требова-

ниям ФГОС по направлению подготовки «Технология транспортных процессов»  

(уровень бакалавриата), рассмотрен и рекомендован к внедрению на заседании 

секции СОП по  направлению подготовки «Технология транспортных процес-

сов» 

 
 

1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы 

Дисциплина «Сертификация и лицензирование на транспорте» участвует в 

формировании компетенции: 



  

ОК-4  способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности. 

ПК-12 способностью применять правовые, нормативно-технические и ор-

ганизационные основы организации перевозочного процесса и обеспечения без-

опасности движения транспортных средств в различных условиях. 

ПК-35 способностью использовать основные нормативные документы по 

вопросам интеллектуальной собственности, проводить поиск по источникам па-

тентной информации. 

 

Таблица траекторий формирования у обучающихся компетенций ОК-4, ПК-

12, ПК-35  при освоении образовательной программы 
(очная форма обучения) 

 
Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Индекс и наименование дисциплин,  

практик, участвующих в формировании 

компетенции 

Семестр 

изучения 

дисци-

плины 

Этапы 

фор-

миро-

вания 

компе-

тенции 

 

ОК-4 

способностью использо-

вать основы правовых 

знаний в различных сфе-

рах деятельности. 

Б1.Б.05 Правоведение 
5 1,2 

Б1.В.ДВ.07.01 Основы таможенной дея-

тельности  
8 3,4 

Б1.В.ДВ.07.02 Сертификация и лицензи-

рование на транспорте  
8 3,4 

Б3.Б.01 Защита выпускной квали-

фикационной работы, включая подготов-

ку к процедуре защиты и процедуру за-

щиты  

8 3,4 

ПК-12 

способностью приме-

нять правовые, норма-

тивно-технические и ор-

ганизационные основы 

организации перевозоч-

ного процесса и обеспе-

чения безопасности 

движения транспортных 

средств в различных 

условиях. 

Б1.Б.27 Транспортное право  6 3 

Б1.В.09 Организация специальных видов 

перевозок  
4 1,2 

Б1.В.ДВ.07.01 Основы таможенной дея-

тельности  
8 4 

Б1.В.ДВ.07.02 Сертификация и лицензи-

рование на транспорте  
8 4 

Б2.В.02(П) Производственная – по по-

лучению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности  

4 1,2 

Б2.В.03(Пд) Производственная-

преддипломная 
8 4 

Б3.Б.01 Защита выпускной квалификаци-

онной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты  

8 3,4 

ПК-35 
способностью использо-

вать основные норма-

Б1.Б.05 Правоведение  5 1,2 

Б1.В.11 Программное обеспечение в ло- 5 1,2 



  

тивные документы по 

вопросам интеллекту-

альной собственности, 

проводить поиск по ис-

точникам патентной ин-

формации. 

гистике  

Б1.В.ДВ.07.01 Основы таможенной дея-

тельности  

8 3,4 

Б1.В.ДВ.07.02 Сертификация и лицензи-

рование на транспорте  

8 3,4 

Б3.Б.01 Защита выпускной квалификаци-

онной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты  

8 3,4 

 

Таблица траекторий формирования у обучающихся компетенций ОК-4, ПК-

12, ПК-35  при освоении образовательной программы 
(заочная форма обучения) 

 
Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Индекс и наименование дисциплин,  

практик, участвующих в формировании 

компетенции 

Курс  

изучения 

дисци-

плины 

Этапы 

фор-

миро-

вания 

компе-

тенции 

 

ОК-4 

способностью использо-

вать основы правовых 

знаний в различных сфе-

рах деятельности. 

Б1.Б.05 Правоведение 
3 1 

Б1.В.ДВ.07.01 Основы таможенной дея-

тельности  
5 2 

Б1.В.ДВ.07.02 Сертификация и лицензи-

рование на транспорте  
5 2 

Б3.Б.01 Защита выпускной квали-

фикационной работы, включая подготов-

ку к процедуре защиты и процедуру за-

щиты  

5 2 

ПК-12 

способностью приме-

нять правовые, норма-

тивно-технические и ор-

ганизационные основы 

организации перевозоч-

ного процесса и обеспе-

чения безопасности 

движения транспортных 

средств в различных 

условиях. 

Б1.Б.27 Транспортное право  4 2 

Б1.В.09 Организация специальных видов 

перевозок  
3 1 

Б1.В.ДВ.07.01 Основы таможенной дея-

тельности  
5 3 

Б1.В.ДВ.07.02 Сертификация и лицензи-

рование на транспорте  
5 3 

Б2.В.02(П) Производственная – по по-

лучению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности  

3-4 1-2 

Б2.В.03(Пд) Производственная-

преддипломная 
5 3 

Б3.Б.01 Защита выпускной квалификаци-

онной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты  

5 3 

ПК-35 

способностью использо-

вать основные норма-

тивные документы по 

Б1.Б.05 Правоведение  3 1 

Б1.В.11 Программное обеспечение в ло-

гистике  

3 1 



  

вопросам интеллекту-

альной собственности, 

проводить поиск по ис-

точникам патентной ин-

формации. 

Б1.В.ДВ.07.01 Основы таможенной дея-

тельности  

5 2 

Б1.В.ДВ.07.02 Сертификация и лицензи-

рование на транспорте  

5 2 

Б3.Б.01 Защита выпускной квалификаци-

онной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты  

5 2 

 

 

 

Таблица соответствия уровней освоения компетенций  ОК-4, ПК-12,  

ПК-35  планируемым результатам обучения 

 
Код 

компе-

тен-

ции 

Наименова-

ние 

компетен-

ции 

Наименования 

разделов/тем 

дисциплины 

Уровни 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенции) 

 

ОК-4 

способно-

стью ис-

пользовать 

основы пра-

вовых зна-

ний в раз-

личных сфе-

рах деятель-

ности. 

Раздел 1. Роль 

и место работ 

по сертифика-

ции в повыше-

нии качества 

продукции и 

обеспечении 

безопасности 

движения же-

лезнодорожно-

го транспорта 

Раздел 2. Орга-

низация серти-

фикации в РФ 

и за рубежом 

Раздел 3. Си-

стема сертифи-

кации на феде-

ральном же-

лезнодорожном 

транспорте 

Раздел 4. Ос-

новные поня-

тия о техниче-

ских регламен-

тах 

Раздел 5. По-

рядок проведе-

ния сертифи-

Минималь-

ный 

уровень 

Знать законодательную основу в об-

ласти социально-правовых знаний.. 

Уметь ориентироваться в системе со-

циально-правовых знаний как це-

лостного представления об основах 

общественного устройства и перспек-

тивах развития социально-правовой 

сферы. 

Владеть основами социально-

правового знания; приемами ведения 

дискуссии, полемики, диалога. 

Базовый 

уровень 

Знать предмет социально-правовых 

знаний, исторические типы и стили 

социально-правовых учений и теорий. 

Уметь выявлять проблемы социаль-

но-правового характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать 

способы их решения и оценивать 

ожидаемые результаты. 

Владеть навыками социологиче-

ского анализа различных типов пра-

вопонимания. 

Высокий 

уровень 

Знать законодательство, теория во-

проса (методология и методика, док-

трина, полемика), последовательное, 

достаточное по содержанию, грамот-

ное по языку и аргументированное 

изложение вопросов, применительно 

к основным и дополнительным во-

просам. 

Уметь использовать основы правовых 

знаний в сфере профессиональной 

деятельности. 



  

кации 

Раздел 6. Ос-

новные поня-

тия о лицензи-

ровании в РФ 

Владеть навыками использова-

ния различных социологических ме-

тодов для анализа тенденций развития 

современного общества, социально-

правового анализа. 

ПК-12 

способно-

стью приме-

нять право-

вые, 

нормтивно-

технические 

и организа-

ционные ос-

новы орга-

низации пе-

ревозоч-

ного про-

цесса и 

обеспечения 

безопасно-

сти движе-

ния транс-

портных 

средств в 

различных 

условиях. 

Раздел 1. Роль 

и место работ 

по сертифика-

ции в повыше-

нии качества 

продукции и 

обеспечении 

безопасности 

движения же-

лезнодорожно-

го транспорта 

Раздел 2. Орга-

низация серти-

фикации в РФ 

и за рубежом 

Раздел 3. Си-

стема сертифи-

кации на феде-

ральном же-

лезнодорожном 

транспорте 

Раздел 4. Ос-

новные поня-

тия о техниче-

ских регламен-

тах 

Раздел 5. По-

рядок проведе-

ния сертифи-

кации 

Раздел 6. Ос-

новные поня-

тия о лицензи-

ровании в РФ 

Минималь-

ный 

уровень 

Знать показатели использования 

транспорта; методы анализа рынка 

транспортных услуг. 

Уметь рассчитать производитель-

ность подвижного состава; составлять 

план и договор на перевозку. 

Владеть навыками составления 

рациональных маршрутов и решения 

транспортных задач. 

Базовый 

уровень 

Знать об организации транспортного 

процесса; о факторах, влияющих на 

безопасность движения при перевозке 

грузов и пассажиров. 

Уметь проводить транспортное об-

следование, формировать маршрут-

ную сеть населенного пункта; состав-

лять маршрутное расписание движе-

ния транспорта. 

Владеть навыками анализа пере-

дового научно-технического опыта и 

тенденций развития технологий экс-

плуатации железнодорожного транс-

порта. 

Высокий 

уровень 

Знать организационную структуру, 

методы управления и регулирования, 

критерии эффективности примени-

тельно к различным видам  транспор-

та; технические условия и правила 

рациональной эксплуатации  видов 

транспорта. 

Уметь оставлять заказы, заявки, схе-

мы и другую техническую докумен-

тацию, а так же установленную от-

четность по утвержденным формам, 

следить за соблюдением установлен-

ных требований, действующих норм, 

правил и стандартов. 

Владеть навыками выполнения 

теоретических, экспериментальных, 

вычислительных исследований, по 

научно-техническому обоснованию 

инновационных технологий эксплуа-

тации видов транспорта; навыками 

совершенствования документооборо-

та в сфере планирования и управле-

ния оперативной деятельностью экс-



  

плуатационной организации подвиж-

ного состава, объектов транспортной 

инфраструктуры, а так же принимать 

меры по устранению неисправностей 

и повышению их эффективности ис-

пользования. 

ПК-35 

способно-

стью ис-

пользовать 

основные 

норматив-

ные доку-

менты по 

вопросам 

интеллекту-

альной соб-

ственности, 

проводить 

поиск по ис-

точникам 

патентной 

информа-

ции. 

Раздел 1. Роль 

и место работ 

по сертифика-

ции в повыше-

нии качества 

продукции и 

обеспечении 

безопасности 

движения же-

лезнодорожно-

го транспорта 

Раздел 2. Орга-

низация серти-

фикации в РФ 

и за рубежом 

Раздел 3. Си-

стема сертифи-

кации на феде-

ральном же-

лезнодорожном 

транспорте 

Раздел 4. Ос-

новные поня-

тия о техниче-

ских регламен-

тах 

Раздел 5. По-

рядок проведе-

ния сертифи-

кации 

Раздел 6. Ос-

новные поня-

тия о лицензи-

ровании в РФ 

Минималь-

ный 

уровень 

Знать основные нормативные доку-

менты по вопросам интеллектуальной 

собственности. 

Уметь проводить поиск по источни-

кам патентной информации. 

Владеть навыками использования ос-

новных нормативные документов по 

вопросам интеллектуальной соб-

ственности, проведения поиска по ис-

точникам патентной информации. 

Базовый 

уровень 

Знать нормативные документы по 

вопросам интеллектуальной соб-

ственности. 

Уметь использовать основные норма-

тивные документы по вопросам ин-

теллектуальной собственности, 

проводить поиск по источникам па-

тентной информации. 

Владеть способностью исполь-

зовать основные нормативные доку-

менты по вопросам интеллектуальной 

собственности. 

Высокий 

уровень 

Знать все нормативные документы 

по вопросам интеллектуальной соб-

ственности. 

Уметь использовать  нормативные 

документов по вопросам интеллекту-

альной собственности, проведения 

поиска по источникам патентной ин-

формации. 

Владеть успешное применение 

навыков использования основных 

нормативные документов по вопро-

сам интеллектуальной собственности, 

проведения поиска по источникам 

патентной информации. 
 

Программа контрольно-оценочных мероприятий 

за период изучения дисциплины 
(очная форма обучения) 

 

№ 
Неде-

ля 

Наименование 

контрольно-

оценочного 

мероприятия 

Объект контроля 

(понятия, тема / раздел дисци-

плины, 

компетенция, и т.д.) 

Наименование оценочного 

средства 

(форма проведения) 



  

8 семестр 

1 1-5 
Текущий 

контроль 

Раздел 1 Основные 

положения по орга-

низации государ-

ственного контроля 

на транспорте 

ОК-4 

Конспект (письменно) 

 Рефераты, статьи 

 

2 6-17 
Текущий 

контроль 

Раздел 2. Правила 

пересечения госу-

дарственной грани-

цы. Операции по та-

моженному оформ-

лению и контролю 

ОК-4 

ПК-12 

Конспект (письменно),  

доклады 

 

3 18 

Промежуточная 

аттестация –  

зачет 

Раздел 3. Основные 

функции и обязанно-

сти таможенного пе-

ревозчика и различ-

ных подразделений 

для контроля в пунк-

тах пропуска через 

государственную 

границу 

ОК-4 

ПК-12 

ПК-35 

Собеседование  (устно) 

 

Программа контрольно-оценочных мероприятий 

за период изучения дисциплины 
(заочная форма обучения) 

 

№ Курс 

Наименование 

контрольно-

оценочного 

мероприятия 

Объект контроля 

(понятия, тема / раздел дисци-

плины, 

компетенция, и т.д.) 

Наименование оценочного 

средства 

(форма проведения) 

5 курс  

1 5 
Текущий 

контроль 

Раздел 1. Роль и ме-

сто работ по серти-

фикации в повыше-

нии качества про-

дукции и обеспече-

нии безопасности 

движения железно-

дорожного транс-

порта 

Раздел 2. Организа-

ция сертификации в 

РФ и за рубежом 

Раздел 3. Система 

сертификации на 

федеральном желез-

нодорожном транс-

порте 

ОК-4 

Конспект (письменно) 

 Рефераты, статьи 

Контрольная работа (пись-

менно) 



  

Раздел 4. Основные 

понятия о техниче-

ских регламентах 

Раздел 5. Порядок 

проведения серти-

фикации 

Раздел 6. Основные 

понятия о лицензи-

ровании в РФ 

3 5 

Промежуточная 

аттестация –  

зачет 

Раздел 1. Роль и ме-

сто работ по серти-

фикации в повыше-

нии качества про-

дукции и обеспече-

нии безопасности 

движения железно-

дорожного транс-

порта 

Раздел 2. Организа-

ция сертификации в 

РФ и за рубежом 

Раздел 3. Система 

сертификации на 

федеральном желез-

нодорожном транс-

порте 

Раздел 4. Основные 

понятия о техниче-

ских регламентах 

Раздел 5. Порядок 

проведения серти-

фикации 

Раздел 6. Основные 

понятия о лицензи-

ровании в РФ 

ОК-4 

ПК-12 

ПК-35 

Собеседование  (устно) 

 

2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий кон-

троль успеваемости и промежуточную аттестацию. Текущий контроль успевае-

мости и промежуточная аттестация обучающихся проводятся в целях установле-

ния соответствия достижений обучающихся поэтапным требованиям образова-

тельной программы к результатам обучения и формирования компетенций. 

Текущий контроль успеваемости – основной вид систематической про-

верки знаний, умений, навыков обучающихся. Задача текущего контроля – опе-



  

ративное и регулярное управление учебной деятельностью обучающихся на ос-

нове обратной связи и корректировки. Результаты оценивания учитываются в 

виде средней оценки при проведении промежуточной аттестации. 

Для оценивания результатов обучения используется четырехбальная 

шкала: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» 

и/или двухбалльная шкала: «зачтено», «не зачтено». 

Перечень оценочных средств сформированности компетенций представ-

лен в таблице 

№ 

Наименова-

ние 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в ФОС 

Текущий контроль успеваемости 

1 Реферат 

Продукт самостоятельной работы обучающегося, пред-

ставляющий собой краткое изложение в письменном ви-

де полученных результатов теоретического анализа 

определенной научной (учебно-исследовательской) те-

мы, где автор реферата раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее.  

Может быть использовано для оценки знаний и умений 

обучающихся 

Темы рефера-

тов/сообщений 

(МУ к практиче-

ским занятиям, 

по самостоя-

тельной работе 

студентов) 

2 
Сообщение, 

доклад 

Продукт самостоятельной работы обучающегося, пред-

ставляющий собой публичное выступление по представ-

лению полученных результатов решения определенной 

учебно – практической или научной темы 

Может быть использовано для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности обучающихся 

Темы ста-

тей/докладов 

(МУ к практиче-

ским занятиям, 

по самостоя-

тельной работе 

студентов) 

3 Конспект 

Средство, позволяющее формировать и оценивать спо-

собность обучающегося к восприятию, обобщению и 

анализу информации. 

Может быть использовано для оценки знаний и умений 

обучающихся 

Темы конспек-

тов по дисци-

плине (МУ к 

лекциям и прак-

тическим заня-

тиям,  по само-

стоятельной ра-

боте студентов) 

4 
Контрольная 

работа  

Средство проверки умений применять полученные зна-

ния для решения задач определенного типа по теме или 

разделу. 

Рекомендуется для оценки знаний и умений обучаю-

щихся. 

Комплекты кон-

трольных зада-

ний по темам 

дисциплины (не 

менее двух ва-

риантов) для 

студентов заоч-

ной формы обу-

чения) 

5 Зачет 

Средство, позволяющее оценить знания, умения, навы-

ков и опыта  деятельности обучающегося по дисци-

плине. Может быть использовано для оценки знаний, 

Перечень теоре-

тических вопро-

сов и практиче-



  

умений, навыков и (или) опыта деятельности обучаю-

щихся 

ских заданий  к 

зачету 

 

Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения дисци-

плины при проведении промежуточной аттестации в форме зачета, а также 

шкала для оценивания уровня освоения компетенций 

 
Шкалы оце-

нивания эк-

замена 

Шкалы 

оценивания  

зачета 

Критерии оценивания 

Уровень 

освоения 

компетенций 

«отлично» 

зачтено 

Обучающийся правильно ответил на теорети-

ческие вопросы. Показал отличные знания в 

рамках учебного материала. Правильно вы-

полнил практические задания. Показал отлич-

ные умения и владения навыками применения 

полученных знаний и умений при решении за-

дач в рамках учебного материала. Ответил на 

все дополнительные вопросы 

Высокий 

«хорошо» 

Обучающийся с небольшими неточностями 

ответил на теоретические вопросы. Показал 

хорошие знания в рамках учебного материала. 

С небольшими неточностями выполнил прак-

тические задания. Показал хорошие умения и 

владения навыками применения полученных 

знаний и умений при решении задач в рамках 

учебного материала. Ответил на большинство 

дополнительных вопросов 

Базовый 

«удовлетво-

рительно» 

Обучающийся с существенными неточностями 

ответил на теоретические вопросы. Показал 

удовлетворительные знания в рамках учебного 

материала. С существенными неточностями 

выполнил практические задания. Показал удо-

влетворительные  умения и владения навыками 

применения полученных знаний и умений при 

решении задач в рамках учебного материала. 

Допустил много неточностей при ответе на до-

полнительные вопросы 

Минимальный 

«неудовле-

творитель-

но» 

не 

зачтено 

Обучающийся при ответе на теоретические во-

просы и при выполнении практических зада-

ний продемонстрировал недостаточный уро-

вень знаний и умений при решении задач в 

рамках учебного материала. При ответах на 

дополнительные вопросы было допущено 

множество неправильных ответов 

Компетенции не 

сформированы 

 

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении 

текущего контроля успеваемости 

Критерии и шкала оценивания конспекта 

 

Шкала оценивания Критерии оценивания 



  

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Конспект полный. В конспектируемом материале выделена главная 

и второстепенная информация. Установлена логическая связь между 

элементами конспектируемого материала. Даны определения основ-

ных понятий; основные формулы приведены с выводом, дана гео-

метрическая иллюстрация. Приведены примеры 

«хорошо» 

Конспект полный. В конспектируемом материале выделена главная 

и второстепенная информация. Установлена не в полном объеме ло-

гическая связь между элементами конспектируемого материала. Да-

ны определения основных понятий; основные формулы приведены 

без вывода, частично дана геометрическая иллюстрация. Примеры 

приведены частично 

«удовлетворительно» 

Конспект не полный. В конспектируемом материале не выделена 

главная и второстепенная информация. Не установлена логическая 

связь между элементами конспектируемого материала. Даны опре-

деления основных понятий; основные формулы приведены без вы-

вода, нет геометрической иллюстрации. Примеры отсутствуют 

«неудовлетворительно» 
Конспект не удовлетворяет ни одному из критериев, приведенных 

выше 

 

Критерии и шкала оценивания результатов выполнения заданий репродук-

тивного уровня (реферата) 

 
Критерии Показатели 

1.Новизна рефери-

рованного текста 

Макс. - 20 баллов 

- актуальность проблемы и темы; 

- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в форму-

лировании нового аспекта выбранной для анализа проблемы; 

- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений. 

2. Степень раскры-

тия сущности про-

блемы  

Макс. - 30 баллов 

- соответствие плана теме реферата/сообщения; 

- соответствие содержания теме и плану реферата/сообщения; 

- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 

- обоснованность способов и методов работы с материалом; 

- умение работать с литературой, систематизировать и структури-

ровать материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рас-

сматриваемому вопросу, аргументировать основные положения и 

выводы. 

3. Обоснованность 

выбора источников 

Макс. - 20 баллов 

- круг, полнота использования литературных источников по про-

блеме; 

- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные публи-

кации, материалы сборников научных трудов и т.д.). 

4. Соблюдение тре-

бований к оформле-

нию 

 Макс. - 15 баллов 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 

- грамотность и культура изложения; 

- владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы; 

- соблюдение требований к объему реферата/сообщения; 

- культура оформления: выделение абзацев.  

- - подготовка презентационного материала 

5. Грамотность  

Макс. - 15 баллов 

- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, стили-

стических погрешностей; 

 - отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых;  

- литературный стиль. 



  

 

Реферат /сообщение оценивается по 100 балльной шкале, балы переводятся в 

оценки успеваемости следующим образом: 

- 86 – 100 баллов – «отлично»; 

- 70 – 75 баллов – «хорошо»; 

                  - 51 – 69 баллов – «удовлетворительно; 

- мене 51 балла – «неудовлетворительно». 

Баллы учитываются в процессе текущей оценки знаний программного  

материала. 

 

Критерии и шкала оценивания результатов выполнения заданий рекон-

структивного уровня (статьи/доклад) 

 

Критерии Показатели 

1.Актуальность Макс. - 

30 баллов 

 исследовательский характер работы. 

 новизна исследования, эвристичность. 

 актуальность работы. практическая и/или теоретическая 

значимость 

2. Содержание и  

структура 

Макс. - 40 баллов 

 соответствие структуры работы общепринятым требова-

ниям для научных трудов 

 грамотность и логичность изложения 

 анализ литературы по теме. 

3. Наглядность и  

оригинальность 

Макс. - 30 баллов 

- наличие таблиц и рисунков 

- личный вклад автора в исследование 

- оригинальность не менее 75% 

 

Статья/доклад оценивается по 100 балльной шкале, балы переводятся в оценки 

успеваемости следующим образом: 

• 86 – 100 баллов – «отлично»; 

• 70 – 75 баллов – «хорошо»; 

• 51 – 69 баллов – «удовлетворительно; 

• мене 51 балла – «неудовлетворительно». 

Баллы учитываются в процессе текущей оценки знаний программного материа-

ла. 

 

Критерии и шкала оценивания при собеседовании 

 
Шкала оце-

нивания 
Критерии оценивания 

«отлично» 

Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полные, последова-

тельные, грамотные и логически излагаемые ответы при видоизменении зада-

ния. Обучающийся свободно справляется с поставленными задачами, может 

обосновать принятые решения, демонстрирует владение разносторонними 

навыками и приемами выполнения практических работ 

«хорошо» Знание программного материала, грамотное изложение, без существенных не-



  

точностей в ответе на вопрос, правильное применение теоретических знаний, 

владение необходимыми навыками при выполнении практических задач 

«удовлет-

ворительно» 

Обучающийся демонстрирует усвоение основного материала, при ответе до-

пускаются неточности, при ответе недостаточно правильные формулировки, 

нарушение последовательности в изложении программного материала, за-

труднения в выполнении практических заданий 

Слабое знание программного материала, при ответе возникают ошибки, за-

труднения при выполнении практических работ 

«неудов-

летвори-

тельно» 

Не было попытки выполнить задание; отказ в ответе на поставленный вопрос 

 

Критерии и шкала оценивания контрольной работы (для заочной формы обучения) 

 

Шкала 

оценивания 

Критерий оценки 

«зачтено» 

Обучающийся полностью и правильно выполнил задание контрольной ра-

боты или допущены не значительные ошибки (не искажающие общий ре-

зультат экономических расчетов). Ответил на поставленные вопросы пол-

ностью или с частичными неточностями. Контрольная работа оформлена 

аккуратно и в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

«не зачтено» 

Обучающийся при ответе на поставленные вопросы и при выполнении за-

даний продемонстрировал недостаточный уровень знаний и умений, допу-

стил грубые ошибки в расчетах при решении задач. При ответах на допол-

нительные вопросы было допущено множество неправильных ответов или 

ответов, демонстрирующих, что студент не ориентируется в материале.  

 

3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

3.1 Типовые контрольные задания по написанию конспекта 

Темы конспектов, предусмотренных рабочей программой дисциплины. 

Разделы  для изучения теоретического материала для самостоятельной ра-

боты студентов 

№ 

п/п 

Наименование задания  

 

Продолжительность 

в часах 

очная форма 

1 2 3 

1 Раздел 1. Роль и место работ по сертификации в повышении 

качества продукции и обеспечении безопасности движения 

железнодорожного транспорта 7 

2 Раздел 2. Организация сертификации в РФ и за рубежом 7 

3 Раздел 3. Система сертификации на федеральном железнодо-

рожном транспорте 

7 

4 Раздел 4. Основные понятия о технических регламентах 7 

5 Раздел 5. Порядок проведения сертификации 7 



  

№ 

п/п 

Наименование задания  

 

Продолжительность 

в часах 

очная форма 

1 2 3 

6 Раздел 6. Основные понятия о лицензировании в РФ 7 

Итого: 
48 

 

Работа выполняется письменно и включает изучение и выполнение краткого 

конспекта по учебно-методическому и информационному обеспечению дисци-

плины. 

 

 

3.2 Перечень теоретических вопросов к зачету 

Принципы технического регулирования. 

2. Цели принятия технических регламентов. 

3. Цель принятия технического регламента Таможенного союза «О 

безопасности колесных транспортных средств». 

4. Требования к безопасности объектов технического 

регулирования, установленных Техническим регламентом Таможенного 

союза о безопасности колесных транспортных средств. 

5. Цели и принципы подтверждения соответствия. Формы 

подтверждения соответствия. 

6. Единый перечень продукции, подлежащей обязательной 

сертификации 

7. Перечень продукции, подтверждение соответствия которой 

осуществляется в форме принятия декларации. 

8. Одобрение типа транспортного средства. 

9. Порядок оценки соответствия типов транспортных средств 

(шасси) перед их выпуском в обращение. 

10. Правила функционирования Системы добровольной 

сертификации услуг в Системе сертификации ГОСТ Р. 

11. Цели создания и функционирования Системы ДС АТ. 

12. Структура Системы ДС АТ. 

13. Функции участников Системы ДС АТ. 

14. Схемы сертификации, применяемые при добровольной 

сертификации услуг по ТО и ремонту АМТС. 

15. Общероссийский классификатор услуг населению. Назначение и 

содержание. 

16. Примеры кодирования услуг по ТО и ремонту АМТС. 

17. Обязанности исполнителя, формы и содержание договора на 

оказание услуги по ТО и ремонту автомототранспортных средств. 

18. Основные понятия - лицензия, лицензирование, лицензионные 

требования, лицензиат, соискатель лицензии, место осуществление 

лицензированного вида деятельности. 



  

19. Цели, задачи лицензирования отдельных видов деятельности и 

критерии определения лицензируемых видов деятельности. 

20. Порядок представления соискателем лицензии заявления и 

документов, необходимых для получения лицензии, и их приема 

лицензирующим органом. 

21. Порядок и сроки рассмотрения заявления о предоставлении 

лицензии. 

22. Порядок принятия решения о предоставлении лицензии или об 

отказе в предоставлении лицензии. 

23. Основания для отказа в предоставлении лицензии. 

24. Порядок переоформления лицензии. 

25. Порядок организации и осуществления лицензионного контроля. 

26. Порядок приостановления, возобновления, прекращения 

действия лицензии и аннулирования лицензии. 

27. Перечень документов, необходимых для получения лицензии. 

28. Грубые нарушения лицензиатом лицензионных требований при 

осуществлении перевозок пассажиров. 

 

3.3 Перечень тем для написания рефератов 

 

1. Знаки соответствия. 

2. Обязательное подтверждение соответствия. 

3. Обязательная сертификация. 

4. Добровольное подтверждение соответствия. 

5. Декларирование соответствия. 

6. Критерии определения лицензируемых видов деятельности. 

7. Вид деятельности, лицензируемый на транспорте. 

8. Сертификация услуг по перевозке пассажиров. 

9. Лицензионные требования при осуществлении перевозок 

пассажиров. 

10. Правила оказания услуг (выполнения работ) по техническому 

обслуживанию и ремонту транспортных средств. 

 

4 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

В таблице приведены описания процедур проведения контрольно-

оценочных мероприятий и процедур оценивания результатов обучения с помо-

щью спланированных оценочных средств в соответствии с рабочей программой 

дисциплины 
Наименование 

оценочного 

средства 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного 

 мероприятия и процедуры оценивания результатов обучения 



  

Контрольная работа 

(КР) 

Контрольные работы, предусмотренные рабочей программой 

дисциплины, проводятся во время практических занятий. Вари-

антов КР по теме не менее двух. Во время выполнения КР поль-

зоваться учебниками, справочниками, конспектами лекций, тет-

радями для практических занятий не разрешено. 

Преподаватель на практическом занятии, предшествующем заня-

тию проведения КР, доводит до обучающихся: тему КР, количе-

ство заданий в КР, время выполнения КР 

Реферат 

Текст реферата должен быть оформлен в соответствии с требо-

ваниями ГОСТ, основные положения которого здесь и воспроиз-

водятся.  

Общий объём работы - 15—20 страниц печатного текста (с учё-

том титульного листа, содержания и списка литературы) на бу-

маге формата А4, на одной стороне листа. Титульный лист 

оформляется по указанному образцу.  Приложение 1. 

В тексте должны композиционно выделяться структурные части 

работы, отражающие суть исследования: введение, основная 

часть и заключение, а также заголовки и подзаголовки. 

Реферат должен содержать:  

- титульный лист;  

- оглавление;  

- введение;  

- основную часть (разделы, части); 

- выводы (заключительная часть);  

- приложения; 

- пронумерованный список использованной литературы (не ме-

нее 2-х источников) с указанием автора, названия, места издания, 

издательства, года издания. 

На все рефераты преподаватель должен дать соответствующую 

рецензию, которая рассматривается как важный показатель успе-

ваемости и принимается во внимание при аттестации студентов.  

Критерии оценки реферата.  Может быть использована пяти-

балльная  система оценки. 

При оценке реферата учитывается: 

- письменная грамотность; 

- актуальность темы исследования, ее научность, логическая по-

следовательность изложения; 

- соответствие содержания теме; 

- глубина проработки материала, грамотность раскрытия темы; 

- правильность и полнота использования источников; 

- соответствие оформления реферата стандартам; 

- практическое применение (использование). 

Выступление по реферату. 

На основе написанного реферата студент может сделать устное 

выступление перед группой, либо другой аудиторией. Рефераты 

могут быть представлены на семинарах, научно-практических 

конференциях, а также использоваться как зачетные работы (в 

отдельных случаях). 

Сообщение, доклад 

Объем 5-10 страниц печатного текста 

Требования к оформлению текста: 

Текст тезисов набрать в текстовом редакторе MS Word. 

Оформление согласно Положению «Требования к оформлению 



  

текстовой и графической документации. Нормоконтроль». 

 Рецензия преподавателя  на доклад: 

- актуальность темы; 

- глубину изучения специальной литературы; 

- анализ методов исследования; 

- оценка достоверности результатов; 

- обоснованность выводов; 

- соответствие стиля и оформления работы предъявленным тре-

бованиям; 

- предложения и выводы. 

Критерии оценки – соответствие представленной информации 

заданной теме, характер и  стиль изложения, логика выводов, 

проведенный анализ, правильность оформления. Может быть ис-

пользована пятибалльная  система оценки. 

Конспект 

Преподаватель не мене, чем за неделю до срока выполнения кон-

спекта должен довести до сведения обучающихся тему конспекта 

и указать необходимую учебную литературу. Темы и перечень 

необходимой учебной литературы выложены в электронной ин-

формационно-образовательной среде ИрГУПС, доступной обу-

чающемуся через его личный кабинет. Конспект должен быть 

выполнены в установленный преподавателем срок. Конспекты в 

назначенный срок сдаются на проверку. 

 

Для организации и проведения промежуточной аттестации (в форме зачета) 

составляются вопросы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

в процессе освоения образовательной программы. 

 

Описание процедур проведения промежуточной аттестации в форме зачета 

и оценивания результатов обучения 

 

При проведении промежуточной аттестации в форме зачета преподаватель 

может воспользоваться результатами текущего контроля успеваемости в течение 

семестра. Оценочные средства и типовые контрольные задания, используемые 

при текущем контроле, позволяют оценить знания, умения и владения навыка-

ми/опытом деятельности обучающихся при освоении дисциплины. С целью ис-

пользования результатов текущего контроля успеваемости, преподаватель под-

считывает среднюю оценку уровня сформированности компетенций обучающе-

гося (сумма оценок, полученных обучающимся, делится на число оценок). 

 

Шкала и критерии оценивания уровня сформированности компетенций в 

результате изучения дисциплины при проведении промежуточной аттеста-

ции в форме зачета по результатам текущего контроля (без дополнительно-

го аттестационного испытания) 

 

Средняя оценка уровня сформированности компетенций по ре-

зультатам текущего контроля 
Оценка 

Оценка не менее 3,0 и нет ни одной неудовлетворительной «зачтено» 



  

оценки по текущему контролю 

Оценка менее 3,0 или получена хотя бы одна неудовлетвори-

тельная оценка по текущему контролю 
«не зачтено» 

 

Если оценка уровня сформированности компетенций обучающегося не со-

ответствует критериям получения зачета без дополнительного аттестационного 

испытания, то промежуточная аттестация в форме зачета проводится в форме 

собеседования по перечню теоретических вопросов и типовых практических за-

дач (не более двух теоретических и двух практических). Промежуточная атте-

стация в форме зачета с проведением аттестационного испытания в форме собе-

седования проходит на последнем занятии по дисциплине. 

 

 

 

Составитель                                                                         А.С.Данилова 


