






















 

 

Приложение 1 к рабочей программе по дисциплине  
Б1.В.ДВ.11.02 « Интеллектуальные транспортные системы» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Б1.В.ДВ.11.02  Интеллектуальные транспортные 

системы 
 

 

Фонд оценочных средств разработан в соответствии с ФГОС по дисциплине 

Б1.В.ДВ.11.02 «Интеллектуальные транспортные системы» направление 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 успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплине Б1.В.ДВ.11.02 «Интеллектуальные 

транспортные системы»  прошел экспертизу на соответствие требованиям ФГОС по 

направлению подготовки «Технология транспортных процессов»  (уровень 

бакалавриата), рассмотрен и рекомендован к внедрению на заседании секции СОП 

по  направлению подготовки «Технология транспортных процессов» 

  



 

1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 
Дисциплина «Информационные технологии на транспорте» 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 безопасности; 

   ПК-31: способностью к кооперации с коллегами по работе в коллективе, к совершенствованию 

документооборота в сфере планирования и управления оперативной деятельностью транспортной 

организации.  

 

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 

формирова

ния 

компетенци

и 

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 безопасности; 

Б1.Б.14 Информатика 1 1 

Б1.В.ДВ.11.01 Электронный документооборот 4 3 
Б1.В.ДВ.11.02 Интеллектуальные транспортные 

системы  
4 3 

ФТД.01 Логика 1 1 
Б3.Б.01 Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре защиты 
и процедуру защиты 8 7 

 ПК-31 

способностью к кооперации с 

коллегами по работе в коллективе, к 

совершенствованию 

документооборота в сфере 

планирования и управления 

оперативной деятельностью 

транспортной организации 

Б1.В.10  Транспортно-экспедиционное 

обслуживание  
3 2 

Б1.В.ДВ.10.02 Интермодальные перевозки 
 

8 7 

Б1.В.ДВ.11.01 Электронный документооборот 4 3 
Б1.В.ДВ.11.02 Интеллектуальные транспортные 

системы  
4 3 

Б2.В.01(У) Учебная - по получению первичных 
профессиональных умений и навыков  

1 1 

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

профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 

2 1 

Б2.В.03(Пд) Производственная - преддипломная 

 
8 7 

Б3.Б.01 Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре защиты 

и процедуру защиты 
8 7 

 

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 

формирова

ния 

компетенци

и 

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 безопасности; 

Б1.Б.14 Информатика  2 2 

Б1.В.ДВ.11.01 Электронный документооборот

   3 3 

Б1.В.ДВ.11.02 Интеллектуальные транспортные 

системы  3 3 

Б3.Б.01 Защита выпускной квалификационной 

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 

Б1.В.10 Транспортно-экспедиционное обслуживание 4 3 

Б1.В.ДВ.10.02 Интермодальные перевозки 4 3 



Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Индекс и наименование дисциплин, 

практик, участвующих в формировании 

компетенции 

Курс 

изучения 

дисциплины 

Этапы 

формирова

ния 

компетенци

и 
коллективе, к 

совершенствованию 

документооборота в сфере 

планирования и управления 

оперативной деятельностью 

транспортной организации 

Б1.В.ДВ.11.01 Электронный документооборот 3 2 

Б1.В.ДВ.11.02 Интеллектуальные транспортные 
системы 

3 2 

Б2.В.01(У) Учебная - по получению 

первичных профессиональных умений и навыков 
2 1 

Б2.В.02(П) Производственная - по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

3,4 2,3 

Б2.В.03(Пд) Производственная - 
преддипломная 

5 4 

Б3.Б.01 Защита выпускной квалификационной 

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 

дисциплины 

Уровни 

освоения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенции) 

ОПК-1  

Раздел 1.  

Основные принципы, 

методы и свойства 

информационных 

технологий. 
Раздел 2. 

Автоматизированные 

информационные 

системы и 

технологии. 

Раздел 3. 

Технические 

средства и 

программное 

обеспечение 

информационных 

технологий 

Раздел 1. 

Основные проблемы 

современного 

транспорта и пути их 

решения на основе 

ИТС 

Раздел 2. 

Сервисы и стандарты 

ИТС 

Раздел 3. 

Транспортная 

телематика 

Раздел 4. 

Общие принципы 

построения и 

использования 

глобальных 

спутниковых 

радионавигационных 

систем 

Раздел 5. 

Проблемы 

информационной 

безопасности в 

интеллектуальных 

транспортных 

системах 

Минимальный 

уровень 

Знать: цели, задачи и источники 

информации для управления перевозочным 

процессом 

Уметь: формировать массив информации 

для принятия решений по управлению 

перевозочного процесса с использованием 

ИТС 

Владеть навыками проведения анализа для 

принятия решений по управлению 

перевозочным процессом различными 

видами транспорта 

Базовый 

уровень 

Знать: основные определения, понятия 

научных основ технологических процессов 

в области технологии, организации, 

планирования и управления технической и 

коммерческой эксплуатацией 

транспортных систем 

Уметь: применять основные определения, 

понятия научных основ технологических 

процессов в области технологии, 

организации, планирования и управления 

технической и коммерческой 

эксплуатацией транспортных систем при 

обработке информации и принятии 

решений по улучшению работы 

Владеть: методами, применяемыми в 

области технологии, организации, 

планирования и управления технической и 

коммерческой эксплуатацией 

транспортных систем для принятия 

решений по улучшению работы с 

полученной информацией и увеличению 

скорости обработки данных 

Высокий 

уровень 

Знать: все определения, понятия научных 

основ технологических процессов в 

области технологии, организации, 

планирования и управления технической и 

коммерческой эксплуатацией 

транспортных систем с использованием 

ИТС 

Уметь: применять все определения, 

понятия научные основы технологических 

процессов в области технологии, 

организации, планирования и управления 



Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Наименования 

разделов 

дисциплины 

Уровни 

освоения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенции) 

Раздел 6. 

Инновационные 

технологии. 

Перспективы и 

направления 

развития ИТС. 

технической и коммерческой 

эксплуатацией транспортных систем при 

обработке информации и принятия 

решения по улучшению работы своего 

подразделения 

Владеть: методами ИТС, применяемыми в 

области технологии, организации, 

планирования и управления технической и 

коммерческой эксплуатацией 

транспортных систем для принятия 

решений по достижению высоких 

результатов работы 

ПК-31  

Раздел 1.  

Основные принципы, 

методы и свойства 

информационных 

технологий. 
Раздел 2. 

Автоматизированные 

информационные 

системы и 

технологии. 

Раздел 3. 

Технические 

средства и 

программное 

обеспечение 

информационных 

технологий 

Раздел 1. 

Основные проблемы 

современного 

транспорта и пути их 

решения на основе 

ИТС 

Раздел 2. 

Сервисы и стандарты 

ИТС 

Раздел 3. 

Транспортная 

телематика 

Раздел 4. 

Общие принципы 

построения и 

использования 

глобальных 

спутниковых 

радионавигационных 

систем 

Раздел 5. 

Проблемы 

информационной 

безопасности в 

интеллектуальных 

транспортных 

системах 

Раздел 6. 

Инновационные 

технологии. 

Перспективы и 

направления 

развития ИТС. 

Минимальный 

уровень 

Знать: цели, задачи и источники 

информации для совершенствования 

документа оборота в сфере планирования и 

управления оперативной деятельностью 

транспортной организации 

Уметь: формировать массив исходной 

данных и иной информации для принятия 

решений по управлению финансами 

компании 

Владеть: навыками  проведения 

финансовых расчетов для принятия 

решений по управлению финансами 

компании документооборота в сфере 

планирования и управления оперативной 

деятельностью транспортной организации 

Базовый 

уровень 

Знать: Microsoft Excel - программа для работы 

с электронными таблицами, Microsoft Windows 

NT. 

Уметь: применять основные методы работы с 

Microsoft Excel - программа для работы с 

электронными таблицами, Microsoft Windows 

NT 

Владеть: основными методами работы с 

Microsoft Excel - программа для работы с 

электронными таблицами, Microsoft Windows 

NT для решения стандартных задач 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий с учетом 

основных требований информационной 

безопасности 

Высокий 

уровень 

Знать: Microsoft Excel - программа для работы 

с электронными таблицами, Microsoft Windows 

NT и Microsoft Office Ассееss. 

Уметь: Применять основные методы работы с 

Microsoft Excel - программа для работы с 

электронными таблицами, Microsoft Windows 

NT Microsoft Office Ассееss 

Владеть: основными методами работы с 

Microsoft Excel - программа для работы с 

электронными таблицами, Microsoft Windows 

NT для решения стандартных задач 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий  и Microsoft 

Office Ассееss с учетом основных требований 

информационной безопасности 

 

Программа контрольно-оценочных мероприятий 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://ru.wikipedia.org/wiki/Windows_NT
https://ru.wikipedia.org/wiki/Windows_NT
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://ru.wikipedia.org/wiki/Windows_NT
https://ru.wikipedia.org/wiki/Windows_NT
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://ru.wikipedia.org/wiki/Windows_NT
https://ru.wikipedia.org/wiki/Windows_NT
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://ru.wikipedia.org/wiki/Windows_NT
https://ru.wikipedia.org/wiki/Windows_NT
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://ru.wikipedia.org/wiki/Windows_NT
https://ru.wikipedia.org/wiki/Windows_NT
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://ru.wikipedia.org/wiki/Windows_NT
https://ru.wikipedia.org/wiki/Windows_NT


за период изучения дисциплины (очная форма) 

№ Неделя 

Наименование 

контрольно-

оценочного 

мероприятия 

Объект контроля 

(понятия, тема / раздел дисциплины, 

компетенция, и т.д.) 

Наименование 

оценочного 

средства 

(форма проведения) 

4 семестр 

1 1-2 
Текущий 

контроль 

Раздел 1. Основные проблемы современного 

транспорта и пути их решения на основе 

ИТС 

 ОПК-1, 

ПК-31 

Конспект 

(письменно). 

Индивидуальные 

домашние задания 

репродуктивного  и  

реконструктивного 

уровня. 

2 3-6 
Текущий 

контроль 

Раздел 2. Сервисы и стандарты ИТС 

 

ОПК-1, 

ПК-31 

Конспект 

(письменно). 

Индивидуальные 

домашние задания 

репродуктивного  и  

реконструктивного 

уровня. 

3 7-9 
Текущий 

контроль 

Раздел 3. Транспортная телематика 

 

ОПК-1, 

ПК-31 

Конспект 

(письменно). 

Индивидуальные 

домашние задания 

репродуктивного  и  

реконструктивного 

уровня. 

 10-12 
Текущий 

контроль 

Раздел 4. Общие принципы построения и 

использования глобальных спутниковых 

радионавигационных систем 
ОПК-1, 

ПК-31 

Конспект 

(письменно). 

Индивидуальные 

домашние задания 

репродуктивного  и  

реконструктивного 

уровня. 

 13-15 
Текущий 

контроль 

Раздел5. Проблемы информационной 

безопасности в интеллектуальных 

транспортных системах. 

 ОПК-1, 

ПК-31 

Конспект 

(письменно). 

Индивидуальные 

домашние задания 

репродуктивного  и  

реконструктивного 

уровня. 

 16-17 
Текущий 

контроль 

Раздел 6. Инновационные технологии. 

Перспективы и направления развития ИТС. 

ОПК-1, 

ПК-31 

Конспект 

(письменно). 

Индивидуальные 

домашние задания 

репродуктивного  и  

реконструктивного 

уровня. 

3 18 

Промежуточная 

аттестация – 

зачет 

Раздел 1. Основные проблемы современного 

транспорта и пути их решения на основе 

ИТС 

Раздел 2. Сервисы и стандарты ИТС 

Раздел 3. Транспортная телематика 

Раздел 4. Общие принципы построения и 

использования глобальных спутниковых 

радионавигационных систем 

Раздел5. Проблемы информационной 

безопасности в интеллектуальных 

транспортных системах. 

Раздел 6. Инновационные технологии. 

Перспективы и направления развития ИТС. 

ОПК-1, 

ПК-31 

Собеседование 

(устно) 

 



Программа контрольно-оценочных мероприятий 

за период изучения дисциплины (заочная форма) 

№ 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. Основные проблемы современного 

транспорта и пути их решения на основе ИТС 

 

ОПК-1, 

ПК-31 

Конспект(письменно) 

Ситуационные задачи 

(устно) 

2 3 
Текущий 

контроль 

Раздел 2. Сервисы и стандарты ИТС 

 
ОПК-1, 

ПК-31 

Конспект (письменно) 

Ситуационные задачи 

(устно) 

3 3 
Текущий 

контроль 

Раздел 3. Транспортная телематика 

 
ОПК-1, 

ПК-31 

Конспект (письменно) 

Ситуационные задачи 

(устно) 

4 3 
Текущий 

контроль 

Раздел 4. Общие принципы построения и 

использования глобальных спутниковых 

радионавигационных систем 

ОПК-1, 

ПК-31 

Конспект (письменно) 

Ситуационные задачи 

(устно) 

5 3 
Текущий 

контроль 

Раздел5. Проблемы информационной 

безопасности в интеллектуальных транспортных 

системах. 

 

ОПК-1, 

ПК-31 

Конспект (письменно) 

Ситуационные задачи 

(устно) 

6 3 
Текущий 

контроль 

Раздел 6. Инновационные технологии. 

Перспективы и направления развития ИТС. ОПК-1, 

ПК-31 

Конспект (письменно) 

Ситуационные задачи 

(устно) 

7 3 

Промежуточна

я аттестация – 

зачет 

Раздел 1. Основные проблемы современного 

транспорта и пути их решения на основе ИТС 

Раздел 2. Сервисы и стандарты ИТС 

Раздел 3. Транспортная телематика 

Раздел 4. Общие принципы построения и 

использования глобальных спутниковых 

радионавигационных систем 

Раздел5. Проблемы информационной 

безопасности в интеллектуальных транспортных 

системах. 

Раздел 6. Инновационные технологии. 

Перспективы и направления развития ИТС. 

ОПК-1, 

ПК-31 

Контрольная работа 

(письменно) 

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 контроль успеваемости и 

промежуточную аттестацию. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся проводятся в целях установления соответствия достижений обучающихся 

поэтапным требованиям образовательной программы к результатам обучения и формирования 

компетенций. 

Текущий контроль успеваемости – основной вид систематической проверки знаний, умений, 

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». 

Перечень оценочных средств, используемых для оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, а так же краткая характеристика этих средств приведены в таблице 

 

№ 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного средства в 

ФОС 



Текущий контроль успеваемости 

1 Конспект 

Средство, позволяющее формировать и оценивать способность 

обучающегося к восприятию, обобщению и анализу 

информации. 

Может быть использовано для оценки знаний и умений 

обучающихся 

Темы конспектов по 

дисциплине 

2 Собеседование 

Средство контроля на практическом занятии, организованное 

как специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, 

связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.п. 

Может быть использовано для оценки знаний обучающихся. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

3 
Ситуационная 

задача 

Проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают 

осмыслить реальную профессионально-ориентированную 

ситуацию, необходимую для решения данной проблемы. 

Может быть использовано для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, а также отдельных 

компетенций (в рамках дисциплины) 

Задания для решения 

ситуационных задач 

4 
Контрольная 

работа  

Средство проверки умений применять полученные знания для 

решения задач определенного типа по теме или разделу. 

Контрольная работа  

Промежуточная аттестация 

5 Зачет 

Средство, позволяющее оценить знания, умения, навыков и 

(или) опыта деятельности обучающегося по дисциплине. 

Может быть использовано для оценки знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности обучающихся 

Перечень теоретических 

вопросов и практических 

заданий к зачету 

 

Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения дисциплины  

при проведении промежуточной аттестации в форме зачета, а также шкала для 

оценивания уровня освоения компетенций 

Шкалы оценивания Критерии оценивания 

Уровень 

освоения 

компетенций 

«отлично» 

«зачтено» 

Обучающийся правильно ответил на 

теоретические вопросы. Показал отличные 

знания в рамках учебного материала. Правильно 

выполнил практические задания. Показал 

отличные умения и владения навыками 

применения полученных знаний и умений при 

решении задач 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 

практические 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 

«удовлетворительно» 

Обучающийся с существенными неточностями 

ответил на теоретические вопросы. Показал 

удовлетворительные знания в рамках учебного 

материала. С существенными неточностями 

выполнил практические задания. Показал 

удовлетворительные  умения и владения 

навыками применения полученных знаний и 

умений при решении задач в рамках учебного 

материала. Допустил много неточностей при 

ответе на дополнительные вопросы 

Минимальный 

«неудовлетворительно» «не зачтено» 

Обучающийся при ответе на теоретические 

вопросы и при выполнении практических 

заданий продемонстрировал недостаточный 

уровень 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 

«отлично» 

Конспект полный. В конспектируемом материале выделена главная и 

второстепенная информация. Установлена логическая связь между элементами 

конспектируемого материала. Даны определения основных понятий; основные 

формулы приведены с выводом, дана геометрическая иллюстрация. Приведены 

примеры 

«хорошо» 

Конспект полный. В конспектируемом материале выделена главная и 

второстепенная информация. Установлена не в полном объеме логическая связь 

между элементами конспектируемого материала. Даны 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 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 репродуктивного уровня 

(практическая работа) 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Обучающийся полностью и правильно выполнил задание практических работ. 

Показал отличные знания, умения и владения навыками применения их при 

решении задач в рамках усвоенного учебного материала. Работа оформлена 

аккуратно и в соответствии с предъявляемыми требованиями 

«хорошо» 

Обучающийся выполнил задание с небольшими неточностями. Показал хорошие 

знания, умения и владения навыками применения их при решении задач в рамках 

усвоенного учебного материала. Есть недостатки в оформлении. 

«удовлетворительно» 

Обучающийся выполнил задание с существенными неточностями. Показал 

удовлетворительные знания, умения и владения навыками применения их при 

решении задач в рамках усвоенного учебного материала. Качество оформления 

имеет недостаточный уровень. 

«неудовлетворительно» 

При выполнении обучающийся продемонстрировал недостаточный уровень 

знаний, умений и владения ими при решении задач в рамках усвоенного учебного 

материала 

 

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении 

текущего контроля успеваемости 

Критерии и шкала оценивания результатов решения кейс-задачи 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Обучающийся излагает материал логично, грамотно, без ошибок; свободное 

владеет профессиональной терминологией; умеет высказывать и обосновать 

свои суждения; дает четкий, полный, правильный ответ на теоретические 

вопросы; организует связь теории с практикой 

«хорошо» 

Обучающийся грамотно излагает материал; ориентируется в материале; владеет 

профессиональной терминологией; осознанно применяет теоретические знания 

для решения кейса, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности. 

Ответ обучающегося правильный, полный, с незначительными неточностями 

или недостаточно полный 

«удовлетворительно» 

Обучающийся излагает материал неполно, непоследовательно, допускает 

неточности в определении понятий, в применении знаний для решения кейса, не 

может доказательно обосновать свои суждения; обнаруживается недостаточно 

глубокое понимание изученного материала 

«неудовлетворительн

о» 

У обучающегося отсутствуют необходимые теоретические знания; допущены 

ошибки в определении понятий, искажен их смысл, не решен кейс. 

В ответе обучающийся проявляется незнание основного материала учебной 



программы, допускаются грубые ошибки в изложении, не может применять  

знания для решения кейса 

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 

поставленные 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.  

Критерии и шкала оценивания при собеседовании 
Шкала 

оценивания 
Критерии оценивания 

«отлично» 

Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полные, последовательные, грамотные и 

логически излагаемые ответы при видоизменении задания. 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 неточностей в ответе 

на вопрос, правильное применение теоретических знаний, владение необходимыми навыками 

при выполнении практических задач. 

«удовлет-

ворительно» 

Обучающийся демонстрирует усвоение основного материала, при ответе допускаются 

неточности, при ответе недостаточно правильные формулировки, нарушение последовательности 

в изложении программного материала, затруднения в выполнении практических заданий. 

Слабое знание программного материала, при ответе возникают ошибки, затруднения при 

выполнении практических работ. 

«неудов-

летвори-

тельно» 

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

 

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 для практической  работы 

Варианты заданий выложены в ИР «Енисей» (ИР «Енисей»- http://newsdo.krsk.irgups.ru/), 

доступной обучающемуся через его личный кабинет. 

Ниже приведены образцы типовых вариантов заданий по темам, предусмотренным рабочей 

программой. 

Образец типового варианта заданий для практической  работы 

1 Пример  задачи 

- Провести расчет (проверку) контрольных знаков кода станции в соответствии с 

вариантом. 

- Разработать  блок-схему алгоритма  расчета (проверки) контрольных знаков 

кода станций. 

- Табличные процессоры. Основные принципы работы в MS Excel 
 

3.2 Типовые контрольные задания по написанию конспекта 

Темы конспектов, предусмотренных рабочей программой дисциплины: 

- информационные системы; 

- навигационные системы; 

- опыт создания информационных систем на транспорте; 
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-интеллектуальные системы управления движением транспортного потока на автомобильных 

магистралях; 

-внутренние системы интеллектуального транспортного средства 

- Внешние системы интеллектуального транспортного средства. 

3.3 Типовые контрольные задания репродуктивного уровня 
Ниже приведены образцы типовых вариантов заданий репродуктивного уровня, 

предусмотренных рабочей программой дисциплины и подробно описаны в МУ для 

самостоятельной работы студентов: 

 подготовка сообщений на семинаре; 

 подготовка рефератов на заданную тему. 

3.4 Типовые контрольные задания реконструктивного уровня 
Варианты заданий выложены в ИР «Енисей» (ИР «Енисей»- http://newsdo.krsk.irgups.ru/), 

доступной обучающемуся через его личный кабинет и заключается в подготовке и написании  

доклада/статьи на конференцию, а также и подробно описаны в МУ для самостоятельной работы 

студентов: 

3.3 Перечень теоретических вопросов к зачету 

(для оценки знаний) 

1. Опишите структуру ИТС.  

2. Назовите основные термины и определения.  

3. Кратко опишите кратко архитектуру ИТС.  

4. Опишите особенности современных систем управления транспортными потоками. 

5.  Перечислите основные интеллектуальные системы, обеспечивающие повышение 

безопасности движения. 

6.  Перечислите и кратко опишите подсистемы ИТС, обеспечивающие контроль состояния 

дороги и верхнего строения пути. 

7.  Перечислите и кратко опишите информационные системы, воздействующие на 

транспортный поток. 

8.  Перечислите особенности информационной системы тоннелей как составной части ИТС.  

9.  Кратко опишите коммуникационную структуру ИТС.  

10.  Опишите мировой опыт в создании интеллектуальных транспортных средств.  

11.  Перечислите основные внешние системы интеллектуального транспортного средства.  

12.  Кратко опишите системы помощи водителю для безопасного вождения.  

13.  Опишите мировой опыт построения ИТС.  

14.  В каких случаях целесообразно применять имитационное моделирование? 

15.  Опишите кратко работу симулятора индивидуальной оценки воздействия на водителя.  

16.  Какие экономические риски существуют при реализации плана разработки и внедрения 

ИТС? 

17.  Какие методы могут быть использованы при оценке рисков? 

18.  Какие технические комитеты (ТК) Росстандарта имеют отношение к ИТС?  

19.  Перечислите основные задачи государственной стратегии в области ИТС.  

20.  Опишите идеологическую основу построения государственной стратегии в области ИТС.  

21.  Какие основные принципы должны соблюдаться при создании национальной концепции 

технического регулирования в сфере ИТС? 

22. Дайте определение технологии в широком и узком смыслах этого слова. 

23. Дайте определение информационной технологии. 

24. Назовите основные составляющие эволюционной модели технических достижений 

человечества в области средств связи, обработки, накопления, хранения, отображения 

информации и промышленности. 

25. Из каких элементов состоит автоматизированная информационная система? 

26. Какие основные составляющие входят в автоматизированную информационную 

технологию? 

27. Назовите основные составляющие классификации автоматизированной информационной 

технологии. 

28. Перечислите стадии разработки и этапы проектирования автоматизированной 

информационной системы. 
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29. Какова основная роль пользователя в создании автоматизированной информационной 

системы? 

30. Что лежит в основе концепции новой информационной технологии? 

31. Что такое АРМ?  

32. Что такое АССУД? 

33. Что такое АСУД? 

3.7 Перечень типовых простых практических заданий к зачету 
(для оценки умений) 

Задание 1. 

- Провести расчет (проверку) контрольных знаков кода станции, кода груза, кода 

контейнера в соответствии с вариантом. 

- Разработать  блок-схему алгоритма  расчета (проверки) контрольных знаков кода станций. 

Задание 2 

 - Разработка структуры базы данных транспортного предприятия.  

Задание 3  

-Формирование заявки клиента   

Задание 4 

- Форматный и логический контроль информации.- Составить таблицу выявленных ошибок 

указать номер фразы и поля. 

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 

Контрольная работа 

(КР) 

Контрольные работы, предусмотренные рабочей программой дисциплины, проводятся во 

время практических занятий. Вариантов КР по теме не менее двух. Во время выполнения 

КР пользоваться учебниками, справочниками, конспектами лекций, тетрадями для 

практических занятий не разрешено. 

Преподаватель на практическом занятии, предшествующем занятию проведения КР, 

доводит до обучающихся: тему КР, количество заданий в КР, время выполнения КР 

Собеседование 

Собеседование, предусмотренное рабочей программой дисциплины, проводится 

во время практических занятий. Во время проведения собеседования 

пользоваться учебниками, справочниками, словарями, тетрадями для 

практических занятий не разрешено. 

Преподаватель на практическом занятии, предшествующем занятию проведения 

собеседования, доводит до обучающихся: тему собеседования и количество 

вопросов. 

Ситуационная задача В начале практического занятия преподаватель выдает распечатанный текст 

задания и вопросы к нему. Время выполнения письменно 50-60 минут, устно – 

15-20 минут.  

Конспект 

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

сведения обучающихся тему конспекта и указать необходимую учебную литературу. 

Темы и перечень необходимой учебной литературы выложены в электронной 

информационно-образовательной среде ИрГУПС, доступной обучающемуся 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/экзамена) 

составляются 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: 

– перечень теоретических вопросов к зачету/экзамену для оценки знаний; 

– перечень типовых простых практических заданий к зачету/экзамену для оценки умений; 



– перечень типовых практических заданий к зачету/экзамену для оценки навыков и (или) 

опыта деятельности. 

Перечень теоретических вопросов и перечни типовых практических заданий разного уровня 

сложности к зачету/экзамену обучающиеся получают в начале семестра через электронную 

информационно-образовательную среду ИР «Енисей! (личный кабинет обучающегося). 

 

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 контрольные 

задания текущего контроля, позволяют оценить знания, умения и владения навыками/опытом 

деятельности обучающихся при освоении дисциплины. С целью использования результатов 

текущего контроля успеваемости, преподаватель подсчитывает среднюю оценку уровня 

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 текущему контролю «не зачтено» 

 

Если оценка уровня сформированности компетенций обучающегося не соответствует 

критериям получения зачета без дополнительного аттестационного испытания, то промежуточная 

аттестация в форме зачета по дисциплине проводится с проведением аттестационного испытания в 

форме собеседования по перечню теоретических вопросов и типовых практических задач (не 

более двух теоретических и двух практических). Промежуточная аттестация в форме зачета с 

проведением аттестационного испытания в форме собеседования проходит на последнем занятии 

по дисциплине. 

Обучающиеся, не защитившие в течение семестра практическую работу, предусмотренную 

рабочей программой дисциплины, должны, прежде чем получить теоретические вопросы и 

практические задания. 

 

 

Составитель  Н.В. Лучковская 

 

 


