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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Б1.В.ДВ.11.01 Электронный документооборот 

 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств разработан в соответствии с ФГОС по дисциплине 

Б1.В.ДВ.11.01 «Электронный документооборот» направление подготовки «Техно-

логия транспортных процессов» профиль Логистика и менеджмент на транспорте, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 06.03.2015 № 165, и учебного плана по направлению подготовки «Управле-

ние Технология транспортных процессов», одобренного Учёным советом КрИЖТ 

ИрГУПС от 20.05.2019 г.  Протокол № 10 

 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации по дисциплине Б1.В.ДВ.11.01 «Электронный документо-

оборот» прошел экспертизу на соответствие требованиям ФГОС по направлению 

подготовки «Технология транспортных процессов»  (уровень бакалавриата), рас-

смотрен и рекомендован к внедрению на заседании секции СОП по  направлению 

подготовки «Технология транспортных процессов» 
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1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы 

 

Дисциплина «Электронный документооборот» участвует» в формировании компетенции: 

ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасно-

сти; 

ПК-31: способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач со-

временные технические средства и информационные технологии. 

 

Таблица траекторий формирования у обучающихся компетенций ОПК-1, ПК-31 

при освоении образовательной программы 

(очная форма обучения) 
Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Индекс и наименование дисциплин, практик, 

участвующих в формировании компетенции 

Семестр 

изучения 

дисциплины 

Этапы 

формирования 

компетенции 

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 

Б1.Б.14 Информатика  
1 1 

Б1.В.ДВ.11.01 Электронный документообо-

рот 3 2 

Б1.В.ДВ.11.02 Интеллектуальные транс-

портные системы 3 3 

Б3.Б.01 Защита выпускной квалификацион-

ной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты  8 4 

ФТД.В.01 Логика  
1 1 

ПК-31 

способностью к кооперации с 

коллегами по работе в коллек-

тиве, к совершенствованию 

документооборота в сфере пла-

нирования и управления опера-

тивной деятельностью транс-

портной организации 

Б1.В.10 Транспортно-экспедиционное обслу-

живание 6 4 

Б1.В.ДВ.10.02 Интермодальные перевозки

  8 5 

Б1.В.ДВ.11.01 Электронный документообо-

рот  3 2 

Б1.В.ДВ.11.02 Интеллектуальные транс-

портные системы 3 3 

Б2.В.01(У) Учебная - по получению пер-

вичных профессиональных умений и навыков 6 4 

Б2.В.02(П) Производственная - по полу-

чению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  6 4 

Б2.В.03(Пд) Производственная - предди-

пломная  8 5 

Б3.Б.01 Защита выпускной квалификацион-

ной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты  8 5 

 

Таблица траекторий формирования у обучающихся компетенций ОПК-1, ПК-31 

при освоении образовательной программы 

(заочная форма обучения) 
Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Индекс и наименование дисциплин, практик, 

участвующих в формировании компетенции 

Курс 

изучения 

дисциплины 

Этапы 

формирования 

компетенции 

ОПК-1 
Способностью решать стан-

дартные задачи профессио-
Б1.Б.14 Информатика  

2 2 
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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 

Б1.В.ДВ.11.01 Электронный документообо-

рот 3 3 

Б1.В.ДВ.11.02 Интеллектуальные транс-

портные системы 3 3 

Б3.Б.01 Защита выпускной квалификацион-

ной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты  5 4 

ФТД.В.01 Логика  
1 1 

ПК-31 

способностью к кооперации с 

коллегами по работе в коллек-

тиве, к совершенствованию 

документооборота в сфере пла-

нирования и управления опера-

тивной деятельностью транс-

портной организации 

Б1.В.10 Транспортно-экспедиционное обслу-

живание 4 3 

Б1.В.ДВ.10.02 Интермодальные перевозки

  4 3 

Б1.В.ДВ.11.01 Электронный документообо-

рот  3 2 

Б1.В.ДВ.11.02 Интеллектуальные транс-

портные системы 3 2 

Б2.В.01(У) Учебная - по получению пер-

вичных профессиональных умений и навыков 2 1 

Б2.В.02(П) Производственная - по полу-

чению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  3,4 2,3 

Б2.В.03(Пд) Производственная - предди-

пломная  5 4 

Б3.Б.01 Защита выпускной квалификацион-

ной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты  5 4 

 

Таблица соответствия уровней освоения компетенций ОПК-1, ПК-31 

планируемым результатам обучения 

 
Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Наименования 

разделов/тем 

дисциплины 

Уровни 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенции) 

ОПК-1 

Способностью 

решать стан-

дартные задачи 

профессио-

нальной дея-

тельности на 

основе инфор-

мационной и 

библиографи-

ческой культу-

ры с примене-

нием инфор-

мационно-

коммуникаци-

онных техно-

логий и с уче-

том основных 

требований 

информацион-

ной безопасно-

сти 

Раздел 1. Методо-

логический аппа-

рат информацион-

ной логистики. 

Информационные 

технологии в ло-

гистике 

Раздел 2. Норма-

тивно-правовая 

база реализации 

документооборота 

участников логи-

стического про-

цесса. 

Раздел 3. Плани-

рование докумен-

тационного сопро-

вождения логи-

стических бизнес-

процессов. 

Минимальный 

уровень 

Знать.частично основы тенденции развития 

современных информационно-

коммуникационных технологий в государ-

ственном управлении. Некоторые  возможно-

сти и сервисы электронного документооборота. 

отдельные требования к информационной без-

опасности 

Уметь. фрагментарно решать стандартные за-

дачи профессиональной деятельности на осно-

ве информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом ос-

новных требований информационной безопас-

ности 

Владеть. Некоторыми инструментами,  техни-

ками и сервисами организации работы элек-

тронного документооборота. Нормативно-

правовой базой, регламентирующей процедуры 

сбора, хранения, отчуждения данных в госу-

дарственном секторе 

Базовый 

уровень 

основные тенденции развития современных 

информационно-коммуникационных техноло-

гий в государственном управлении. Основные 

возможности и сервисы электронного докумен-

тооборота. Требования к информационной без-

опасности 
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в основном решать стандартные задачи про-

фессиональной деятельности на основе инфор-

мационной и библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом ос-

новных требований информационной безопас-

ности 

Основными инструментами, техниками и сер-

висами организации работы электронного до-

кументооборота. Нормативно-правовой базой, 

регламентирующей процедуры сбора, хране-

ния, отчуждения данных в государственном 

секторе 

Высокий 

уровень 

Знать.в полном объеме тенденции развития 

современных информационно-

коммуникационных технологий в государ-

ственном управлении. Возможности и сервисы 

электронного документооборота. Требования к 

информационной безопасности 

Уметь. в полной мере решать стандартные за-

дачи профессиональной деятельности на осно-

ве информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом ос-

новных требований информационной безопас-

ности 

Владетьв полной мере инструментами,  техни-

ками и сервисами организации работы элек-

тронного документооборота. Нормативно-

правовой базой, регламентирующей процедуры 

сбора, хранения, отчуждения данных в госу-

дарственном секторе; 

ПК-31 

способностью 

к кооперации с 

коллегами по 

работе в кол-

лективе, к со-

вершенствова-

нию докумен-

тооборота в 

сфере плани-

рования и 

управления 

оперативной 

деятельностью 

транспортной 

организации 

Раздел 1. Мето-

дологический ап-

парат инфор-

мационной логи-

стики. Инфор-

мационные тех-

нологии в логи-

стике 

Раздел 2. Норма-

тивно-правовая 

база реализации 

документообо-

рота участников 

логистического 

процесса. 

Раздел 3. Плани-

рование доку-

ментационного 

сопровождения 

логистических 

бизнес-процессов. 

Минимальный 

уровень 

Основы документооборота 

кооперироваться с коллегами по работе в кол-

лективе 

Некоторыми навыками по совершенствованию 

документооборота в сфере планирования и 

управления оперативной деятельностью транс-

портной организации 

Базовый 

уровень 

нормативную базу формирования документа-

ции 

применять логистические информационные 

системы 

Основными навыками по совершенствованию 

документооборота в сфере планирования и 

управления оперативной деятельностью транс-

портной организации 

Высокий 

уровень 

В совершенстве нормативную базу формиро-

вания логистической документации 

осуществлять исследование документационных 

потоков в логистических системах 

Навыками по совершенствованию документо-

оборота в сфере планирования и управления 

оперативной деятельностью транспортной ор-

ганизации 

Программа контрольно-оценочных мероприятий за период изучения дисциплины  

(очная форма обучения) 

№ Неделя 

Наименование 

контрольно-

оценочного 

мероприятия 

Объект контроля 

(понятия, тема / раздел дисциплины, 

компетенция, и т.д.) 

Наименование оценочного 

средства 

(форма проведения) 
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3 семестр 

1 2-6 
Текущий 

контроль 

Раздел 1. Методологический аппарат инфор-

мационной логистики. Информационные 

технологии в логистике. 

ОПК-1 

ПК-31 

Задания репродуктивного 

уровня (письменно) 

Индивидуальные домашние 

задания реконструктивного 

уровня (письменно) 

2 7-12 
Текущий 

контроль 

Раздел 2. Нормативно-правовая база реали-

зации документооборота участников логи-

стического процесса. 

ОПК-1 

ПК-31 

Задания репродуктивного 

уровня (письменно) 

Индивидуальные домашние 

задания реконструктивного 

уровня (письменно) 

3 11-18 
Текущий 

контроль 

Раздел 3. Планирование документационного 

сопровождения логистических бизнес-

процессов. 

ОПК-1 

ПК-31 

Задания репродуктивного 

уровня (письменно) 

Индивидуальные домашние 

задания реконструктивного 

уровня (письменно) 

4 18 

Промежу-

точная атте-

стация – 

зачет 

Раздел 1. Методологический аппарат инфор-

мационной логистики. Информационные 

технологии в логистике. 

Раздел 2. Нормативно-правовая база реали-

зации документооборота участников логи-

стического процесса. 

Раздел 3. Планирование документационного 

сопровождения логистических бизнес-

процессов. 

ОПК-1 

ПК-31 
Собеседование (устно),  

 
Программа контрольно-оценочных мероприятий за период изучения дисциплины  

(заочная форма обучения) 

№ Курс 

Наименование 

контрольно-

оценочного 

мероприятия 

Объект контроля 

(понятия, тема / раздел дисциплины, 

компетенция, и т.д.) 

Наименование оценочного 

средства 

(форма проведения) 

3 курс 

1 3 
Текущий 

контроль 

Раздел 1. Методологический аппарат инфор-

мационной логистики. Информационные 

технологии в логистике. 

ОПК-1 

ПК-31 

Задания репродуктивного 

уровня (письменно) 

Индивидуальные домашние 

задания реконструктивного 

уровня (письменно) 

2 3 
Текущий 

контроль 

Раздел 2. Нормативно-правовая база реали-

зации документооборота участников логи-

стического процесса. 

ОПК-1 

ПК-31 

Задания репродуктивного 

уровня (письменно) 

Индивидуальные домашние 

задания реконструктивного 

уровня (письменно) 

3 3 
Текущий 

контроль 

Раздел 3. Планирование документационного 

сопровождения логистических бизнес-

процессов. 

ОПК-1 

ПК-31 

Задания репродуктивного 

уровня (письменно) 

Индивидуальные домашние 

задания реконструктивного 

уровня (письменно) 

4 3 

Промежу-

точная атте-

стация – 

зачет 

Раздел 1. Методологический аппарат инфор-

мационной логистики. Информационные 

технологии в логистике. 

Раздел 2. Нормативно-правовая база реали-

зации документооборота участников логи-

стического процесса. 

Раздел 3. Планирование документационного 

сопровождения логистических бизнес-

процессов. 

ОПК-1 

ПК-31 

Контрольная работа (пись-

менно) 

Собеседование (устно) 
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2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль успеваемости 

и промежуточную аттестацию. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся проводятся в целях установления соответствия достижений обучающихся поэтап-

ным требованиям образовательной программы к результатам обучения и формирования компе-

тенций. 

Текущий контроль успеваемости – основной вид систематической проверки знаний, уме-

ний, навыков обучающихся. Задача текущего контроля – оперативное и регулярное управление 

учебной деятельностью обучающихся на основе обратной связи и корректировки. Результаты 

оценивания учитываются в виде средней оценки при проведении промежуточной аттестации. 

Для оценивания результатов обучения используется четырехбалльная шкала: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и/или двухбалльная шкала: «зачтено», 

«не зачтено». 

Перечень оценочных средств сформированности компетенций представлен в таблице 

 

№ 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного средства в ФОС 

Текущий контроль успеваемости 

1 

Контрольная ра-

бота внеауди-

торная 

Средство проверки  правовых знаний  и умений их ис-

пользования в профессиональной деятельности 

Тематика контрольных ра-

бот и методические реко-

мендации по ее выполне-

нию, МУ по выполнению 

контрольной работы 

2 

Задания репро-

дуктивного 

уровня 

Средство, позволяющее оценивать и диагностировать 

знания фактического материала (базовые понятия, ал-

горитмы, факты) и умения правильно использовать 

специальные термины и понятия, узнавание объектов 

изучения в рамках определенной темы (раздела) дисци-

плины. 

Может быть использовано для оценки знаний и умений 

обучающихся 

Конспект лекций по темам, 

МУ к лекционным занятиям 

3 

Задания рекон-

структивного 

уровня 

Средство, позволяющее оценивать и диагностировать 

умения синтезировать, анализировать, обобщать факти-

ческий и теоретический материал с формулированием 

конкретных выводов, установлением причинно-

следственных связей. 

Может быть использовано для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности обучающихся 

Защита лабораторных работ 

(МУ к лабораторным рабо-

там) 

Доклад по теоретическому 

материалу, выносимому на 

самостоятельную работу, 

МУ СРС 

Промежуточная аттестация 

4 

Промежуточная 

аттестация – 

 зачет 

Средство, позволяющее оценить знания, умения, навы-

ков и (или) опыта деятельности обучающегося по дис-

циплине. 

Может быть использовано для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности обучающихся 

Выставляется по итогам 

текущего контроля и тести-

рования на выявление 

уровня сформированности 

компетенций, собеседова-

ние (устно) 

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении 

текущего контроля успеваемости 

Критерии и шкала оценивания контрольной работы (внеаудиторной)  
Шкала оце-

нивания 

Критерии оценивания 

«зачтено» 
Обучающийся полностью и правильно выполнил задание контрольной работы. Показал отличные 

знания базовой и дополнительной литературы, свободное владение учебным материалом. Кон-
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трольная работа  оформлена аккуратно и в соответствии с предъявляемыми требованиями 

Обучающийся выполнил задание контрольной работы с небольшими неточностями. Показал хоро-

шие знания и умения в рамках усвоенного учебного материала. Есть недостатки в оформлении кон-

трольной работы 

Обучающийся выполнил задание контрольной работы с существенными неточностями. Показал 

удовлетворительные знания и умения в рамках усвоенного учебного материала. Качество оформле-

ния контрольной работы имеет недостаточный уровень 

«не зачтено» 
Обучающийся не полностью выполнил задания контрольной работы, при этом проявил недостаточ-

ный уровень знаний и умений 

 

Критерии и шкала оценивания результатов выполнения заданий репродуктивного уровня 

 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Конспект полный. В конспектируемом материале выделена главная и второсте-

пенная информация. Установлена логическая связь между элементами конспек-

тируемого материала. Даны определения основных понятий; основные форму-

лы приведены с выводом, дана геометрическая иллюстрация. Приведены при-

меры 

«хорошо» 

Конспект полный. В конспектируемом материале выделена главная и второсте-

пенная информация. Установлена не в полном объеме логическая связь между 

элементами конспектируемого материала. Даны определения основных поня-

тий; основные формулы приведены без вывода, частично дана геометрическая 

иллюстрация. Примеры приведены частично 

«удовлетворительно» 

Конспект не полный. В конспектируемом материале не выделена главная и вто-

ростепенная информация. Не установлена логическая связь между элементами 

конспектируемого материала. Даны определения основных понятий; основные 

формулы приведены без вывода, нет геометрической иллюстрации. Примеры 

отсутствуют 

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

 

Критерии и шкала оценивания результатов выполнения заданий реконструктивного уровня 

 (доклад) 

 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Обучающийся полностью и правильно выполнил задание: использовал 

достаточное для раскрытия темы количество современных реферируе-

мых и нормативно-правовых источников, составил логичную структу-

ру материала, выявил ключевые понятия и их взаимосвязи, привел 

примеры практического применения теоретического материала. Вы-

полнена презентация, речь грамотна и логична. На все дополнительные 

вопросы отвечает корректно и обоснованно. Работа представлена в 

срок и в соответствии с предъявляемыми требованиями 

«хорошо» 

Обучающийся полностью выполнил задание: использовал современные 

реферируемые и нормативно-правовые источники, составил логичную 

структуру материала, выявил ключевые понятия и их основные взаи-

мосвязи. Выполнена презентация. Речь логична, однако докладчик 

иногда пользуется текстом. На все вопросы дает ответ, однако на неко-

торые - при наводящих вопросах. Работа представлена в срок с нару-

шением некоторых требований. 

«удовлетворительно» 

Обучающийся выполнил задание: использовал досточное количество 

источников для раскрытия темы. В структуре материала логика про-

слеживается, представлены ключевые понятия, однако основные взаи-

мосвязи не всегда прослеживаются. Презентация не выполнена. До-

кладчик без текстовой заготовки не в состоянии доложить материал. Не 
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на все вопросы дает ответ, даже при наводящих вопросах. Работа пред-

ставлена с нарушением практически всех требований. 

«неудовлетворительно» 

Обучающийся не выполнил задание, либо не раскрыл тему, либо ис-

пользовал устаревшую информацию, либо допустил нарушения всех 

требований. Дается рекомендация для повторного выполнения задания. 

 

Критерии и шкала оценивания результатов выполнения заданий реконструктивного уровня 

(защиты лабораторной работы) 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Студент может ответить на вопросы по проделанной лабораторной работе, мо-

жет выбрать оптимальный электронный инстументарий для осуществления не-

обходимых расчетов, у него есть понимание алгоритма осуществляемых им в 

программных средствах операций в соответствии с теорий. 

«хорошо» 

Студент не сразу отвечает на вопросы по проделанной лабораторной работе, 

освоил основной электронный инстументарий для осуществления необходимых 

расчетов, у него появилось понимание алгоритма осуществляемых им в про-

граммных средствах операций в соответствии с теорий 

«удовлетворительно» 

Студент может ответить не на все вопросы по проделанной лабораторной рабо-

те, неуверенно владеет электронным инстументарием для осуществления необ-

ходимых расчетов, не всегда понимает алгоритм осуществляемых им в про-

граммных средствах операций в соответствии с теорий 

«неудовлетворительно» 

Студент не может ответить не на все вопросы по проделанной лабораторной ра-

боте, не владеет электронным инстументарием для осуществления необходимых 

расчетов, не понимает алгоритм осуществляемых им в программных средствах 

операций в соответствии с теорий 

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

Шкала 

оценивания 

Критерий оценки 

«зачтено» 

Обучающийся полностью и правильно выполнил задание контрольной работы или допущены не 

значительные ошибки (не искажающие общий результат экономических расчетов). Ответил на по-

ставленные вопросы полностью 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 заданий продемонстрировал 

недостаточный уровень знаний и умений, допустил грубые ошибки в расчетах при решении задач. 

При ответах на дополнительные 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 (Задания репродуктивного 

уровня) 

1. Основные понятия электронного документооборота 

2. Типы документооборота. Регламент работы с документами 

3. Организация работы с документами. Учет объема документооборота. 

4. Обработка документов (обработка входящих документов, обработка исходящих докумен-

тов, обработка внутренних документов). Регистрация документов. Формы регистрации докумен-

тов. Регистрация входящих документов. Регистрация исходящих и внутренних документов.  

5. Исполнение документов. Контроль за исполнением документов. Сроки исполнения доку-

ментов 

6. Номенклатура дел. Виды номенклатур дел. Содержание номенклатуры 

7. Правовые и нормативные основы документационного обеспечения управления 
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8. Организация электронного документооборота. Современный подход к выбору системы 

электронного документооборота 

9. Бизнес-процессы и документальное оформление 

10. Классическая схема бизнес-процесса грузоотправления 

11. Особенности российского делопроизводства и их влияние на выбор и внедрение СЭД в 

12. организациях, учреждениях и предприятиях 

13. Обеспечение безопасности СЭД 

 

3.2 Задания для письменных работ (Задания реконструктивного уровня) 

 

1. Электронный документооборот в России: история и современное состояние. 

2. Анализ и оценка состояния рынка СЭД в Красноярскомкрае. 

3. Юридическая сила электронного документа. 

4.Электронный документооборот в органах государственной власти: история и современные 

проблемы. 

5. Основные проблемы внедрения и использования СЭД в работе негосударственных органи-

заций. 

6. Наиболее актуальные проблемы современного электронного документооборота в России. 

7. Электронный документооборот: отечественный и зарубежный опыт. 

8. Плюсы и минусы электронного документооборота на современном этапе. 

9. Популярные СЭД в работе коммерческих организаций. 

10. Проблемы сохранности документов, создаваемых в СЭД. 

 

Тематика лабораторных работ 

 

1. Электронный документ. Классификация документации в учреждении  

2. Формирование дел предприятия. Создание номенклатуры дел  

3. Нормативно-методическое обеспечение делопроизводства 

4. Структура и состав реквизитов ОРД  

5. Личные документы  

6. Организационно-распорядительная документация  

7. Информационно-справочные документы  

8. Деловая переписка  

9. Контракты. Договора  

10. Кадровое делопроизводство  

11. Документооборот учреждения 

12. Корпоративные технологии автоматизации регистрации, обработки и контроля исполне-

ния документов 

 

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 помощью спланированных оценочных средств в 

соответствии с рабочей программой дисциплины 

 
Наименование 

оценочного 

средства 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия 

и процедуры оценивания результатов обучения 

Задание репродук-

тивного уровня 

Преподаватель не мене, чем за неделю до срока выполнения конспекта должен до-

вести до сведения обучающихся тему конспекта и указать необходимую учебную 

литературу. Темы и перечень необходимой учебной литературы выложены в элек-
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тронной информационно-образовательной среде ИрГУПС, доступной обучающе-

муся через его личный кабинет. Конспект должен быть выполнены в установлен-

ный преподавателем срок. Конспекты в назначенный срок сдаются на проверку 

Задание рекон-

структивного уров-

ня (защита лабора-

торных работ) 

Защита лабораторных работ проводится во время лабораторных занятий. Во время 

проведения защиты лабораторной работы пользоваться учебниками, справочника-

ми, конспектами лекций, тетрадями для лабораторных занятий разрешено. 

Преподаватель на лабораторном занятии, предшествующем занятию проведения 

защиты лабораторной работы, доводит до обучающихся: тему, количество кон-

трольных вопросов и заданий, время выполнения 

Задание рекон-

структивного уров-

ня (доклад)  

Преподаватель на первом лабораторном занятии знакомит студентов с тематикой и 

требованиями к докладу. Темы и перечень необходимой учебной литературы вы-

ложены в электронной информационно-образовательной среде КрИЖТ ИрГУПС, 

доступной обучающемуся через его личный кабинет в МУ к СРС 

Контрольная работа 

внеаудиторная 

Преподаватель выдает задание на выполнение контрольной работы на установоч-

ной сессии и оценивает качество ее выполнения на последующей сессии согласно 

расписанию занятий в аудитории. Выполнив работу, студент регистрирует ее в де-

канате заочного обучения и сдает на проверку до начала основной сессии. В случае 

дистанционной организации изучения курса допустимо фиксировать ее наличие в 

системе СДО «Енисей» в течение года. 

 

Зачет выставляется по итогам текущего контроля.  

 

Описание процедур проведения промежуточной аттестации в форме зачета 

и оценивания результатов обучения 

При проведении промежуточной аттестации в форме зачета будут использованы результаты 

текущего контроля успеваемости в течение семестра. Оценочные средства и типовые контроль-

ные задания текущего контроля, позволяют оценить знания, умения и владения навыка-

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

зультатов текущего контроля успеваемости, преподаватель подсчитывает среднюю оценку уров-

ня сформированности компетенций обучающегося (сумма оценок, полученных обучающимся, 

делится на число оценок). 

 

Шкала и критерии оценивания уровня сформированности компетенций в результате 

изучения дисциплины при проведении промежуточной аттестации 

в форме зачета по результатам текущего контроля 

(без дополнительного аттестационного испытания) 

 
Средняя оценка уровня сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля 
Оценка 

Оценка не менее 3,0 и нет ни одной неудовлетворительной оценки по текущему 

контролю 
«зачтено» 

Оценка менее 3,0 или получена хотя бы одна неудовлетворительная оценка по те-

кущему контролю 
«не зачтено» 

 

Если оценка уровня сформированности компетенций обучающегося не соответствует кри-

териям получения зачета без дополнительного аттестационного испытания, то промежуточная 

аттестация в форме зачета по дисциплине проводится с проведением аттестационного испытания 

в форме собеседования по заданиям теоретического и лабораторного курса. Промежуточная ат-

тестация в форме зачета с проведением аттестационного испытания в форме собеседования про-

ходит после последнего занятия по дисциплине. 

 

В разделе «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» приведены типовые контроль-
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ные задания, для оценки результатов освоения образовательной программы. Задания, по которым 

проводятся контрольно-оценочные мероприятия, оформляются в соответствии с положением о 

формировании фонда оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, про-

межуточной и государственной итоговой аттестации № П.250000.06.7.188-2015 (формы оформ-

ления оценочных средств приведены ниже), не выставляются в электронную информационно-

образовательную среду ИрГУПС, а хранятся на кафедре-разработчике ФОС на бумажном либо 

электронном носителе в составе ФОС по дисциплине. 
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