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Приложение 1  

к рабочей программе по дисциплине  

Б1.В.11 Программное обеспечение в логистике 

 
 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Б1.В.11 «Программное обеспечение в логистике» 

 
 

 

 

 

Фонд оценочных средств разработан в соответствии с ФГОС по дисци-

плине Б1.В.11 «Программное обеспечение в логистике» направление подготовки 

«Технология транспортных процессов» профиль Логистика и менеджмент на 

транспорте, утвержденным Приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 06.03.2015 № 165, и учебного плана по направлению подго-

товки «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.11 «Программное обеспечение в 

логистике» прошел экспертизу на соответствие требованиям ФГОС по направле-

нию подготовки «Технология транспортных процессов»  (уровень бакалавриата), 

рассмотрен 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 Б1.В.11 Основы логистики участвует в формировании компе-

тенций: 

ОПК-5: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельно-

сти на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

ПК-35: способностью использовать основные нормативные документы по вопро-

сам интеллектуальной собственности, проводить поиск по источникам патентной 

информации. 

 

Таблица траекторий формирования у обучающихся компетенций  

ОПК-5, ПК-35 при освоении образовательной программы 

(очная форма обучения) 

 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Индекс и наименование дисци-

плин, практик, участвующих в 

формировании компетенции 

Семестр 

изучения 

дисци-

плины 

Этапы 

формиро-

вания ком-

петенции 

ОПК-5 

способностью решать стан-

дартные задачи профессио-

нальной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической куль-

туры с применением ин-

формационно-

коммуникационных техно-

логий и с учетом основных 

требований информацион-

ной безопасности 

Б1.В.11 Программное обеспече-

ние в логистике 
5 1 

Б1.Б.25 Информационные тех-

нологии на транспорте 
6 2 

Б3.Б.01 Защита выпускной ква-

лификационной работы, вклю-

чая подготовку к процедуре за-

щиты и процедуру защиты 

8 3 

ПК-35 

способностью использовать 

основные нормативные до-

кументы по вопросам ин-

теллектуальной собствен-

ности, проводить поиск по 

источникам патентной ин-

формации 

Б1.В.11 Программное обеспече-

ние в логистике 
5 1 

Б1.Б.05 Правоведение 6 2 

Б1.В.ДВ.07.01 Основы тамо-

женной деятельности 
8 3 

Б1.В.ДВ.07.02 Сертификация и 

лицензирование на транспорте 
8 3 

Б3.Б.01 Защита выпускной ква-

лификационной работы, вклю-

чая подготовку к процедуре за-

щиты и процедуру защиты 

8 3 
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Таблица соответствия уровней освоения компетенций ОПК-5, ПК-35 

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-5 

способно-

стью решать 

стандартные 

задачи про-

фессиональ-

ной дея-

тельности на 

основе ин-

формацион-

ной и биб-

лиографиче-

ской куль-

туры с при-

менением 

информаци-

онно-

коммуника-

ционных 

технологий 

и с учетом 

ос-новных 

требований 

информаци-

онной без-

опасности 

Раздел 1. 

Введение в 

логистику 

Раздел 2. Ин-

формацион-

ные потоки в 

логистике 

Раздел 3. Ин-

формацион-

ная интегра-

ция в логи-

стических си-

стемах 

Раздел 4. Ин-

формацион-

но-справоч-

ное и про-

граммное 

обеспечение в 

логистике 

Минималь-

ный 

уровень 

Знать основные понятия логистики 

Уметь определять показатели, ха-

рактеризующие деятельность логи-

стической системы 

Владеть способностями решения 

задач с экономическими показате-

лями 

Базовый 

уровень 

Знать экономические показатели, 

характеризующие работу логисти-

ческих систем 

Уметь разрабатывать мероприятия 

по улучшению использования ре-

сурсов предприятия 

Владеть методами определения  

экономических  показателей, харак-

теризующих деятельность логисти-

ческой системы 

Высокий 

уровень  

Знать методы решения задач по 

расчету  показателей работы логи-

стических систем 

Уметь решать поставленные задачи 

с учетом показателей эффективно-

сти работы логистических систем 

Владеть методами организации ра-

ционального взаимодействия логи-

стических посредников при пере-

возках пассажиров и грузов 

ПК-35 

способно-

стью ис-

пользовать 

основные 

норматив-

ные доку-

менты по 

вопросам 

интеллекту-

альной соб-

ственности, 

проводить 

поиск по ис-

точникам 

патентной 

информации 

Раздел 1. 

Введение в 

логистику 

Раздел 2. Ин-

формацион-

ные потоки в 

логистике 

Раздел 3. Ин-

формацион-

ная интегра-

ция в логи-

стических си-

стемах 

Раздел 4. Ин-

формацион-

но-справоч-

ное и про-

граммное 

Минималь-

ный 

уровень 

Знать структуру логистической си-

стемы 

Уметь определять взаимосвязи эле-

ментов логистической системы 

Владеть представлением о назначе-

нии и структуре логистической си-

стемы 

Базовый 

уровень 

Знать понятие материального пото-

ка и функции логистических систем 

Уметь применять терминологиче-

ский аппарат логистики 

Владеть методами определения 

экономических  показателей, харак-

теризующих деятельность логисти-

ческой системы 

Высокий 

уровень 

Знать методы управления запасами 

в логистической системе 

Уметь разрабатывать мероприятия 
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обеспечение в 

логистике 

по оптимизации запасов грузовла-

дельцев распределительной транс-

портной сети с точки зрения логи-

стического потока 

Владеть навыками решения задач 

оптимизации запасов с учетом по-

казателей эффективности работы 

логистических систем 

 

Программа контрольно-оценочных мероприятий 

за период изучения дисциплины 

 

№ Неделя 

Наименование 

контрольно-

оценочного 

мероприятия 

Объект контроля (понятия, тема / раз-

дел дисциплины, компетенция, и т.д.) 

Наименование оценочного 

Средства (форма проведе-

ния) 

5 семестр 

1 2 
Текущий кон-

троль 

Тема: «Введение в логи-

стику» 

ОПК-5 
ПК-35 

Конспект (письменно),  

Защита практических работ 

(письменно и устно), 

Тест 

2 4 
Текущий кон-

троль 
Тема: «Введение в логи-

стику» 

ОПК-5 
ПК-35 

Конспект (письменно),  

Защита практических работ 

(письменно и устно), 

Тест 

3 6 
Текущий кон-

троль 
Тема: «Информационные 

потоки в логистике» 

ОПК-5 
ПК-35 

Конспект (письменно),  

Защита практических работ 

(письменно и устно), 

Тест 

4 8 
Текущий кон-

троль 
Тема: «Информационные 

потоки в логистике» 

ОПК-5 
ПК-35 

Конспект (письменно),  

Защита практических работ 

(письменно и устно), 

Тест 

5 10 
Текущий кон-

троль 
Тема: «Информационные 

потоки в логистике» 

ОПК-5 
ПК-35 

Конспект (письменно),  

Защита практических работ 

(письменно и устно), 

Тест 

6 12 
Текущий кон-

троль 

Тема: «Информационная 

интеграция в логистиче-

ских системах» 

ОПК-5 
ПК-35 

Конспект (письменно),  

Защита практических работ 

(письменно и устно), 

Тест 

7 14 
Текущий кон-

троль 

Тема: «Информационная 

интеграция в логистиче-

ских системах» 

ОПК-5 
ПК-35 

Конспект (письменно),  

Защита практических работ 

(письменно и устно), 

Тест 

8 16 
Текущий кон-

троль 

Тема: «Информационно-

справочное и программ-

ное обеспечение в логи-

стике» 

ОПК-5 
ПК-35 

Конспект (письменно),  

Защита практических работ 

(письменно и устно), 

Тест 

9 18 
Текущий кон-

троль 

Тема: «Информационно-

справочное и программ-

ное обеспечение в логи-

стике» 

ОПК-5 
ПК-35 

Конспект (письменно),  

Защита практических работ 

(письменно и устно), 

Тест 

10 18 Промежуточ- Разделы: ОПК-5 По результатам текущего 
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ная аттестация 

– экзамен 
Раздел 1. Введение в ло-

гистику 

Раздел 2. Информацион-

ные потоки в логистике 

Раздел 3. Информацион-

ная интеграция в логисти-

ческих системах 

Раздел 4. Информацион-

но-справочное и про-

граммное обеспечение в 

логистике 

ПК-35 контроля, тестирование по 

сформированности компе-

тенций 

 

  



6 

 

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 соот-

ветствия 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 обрат-

ной 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 двух-

балльная 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 Конспект 

Средство, позволяющее формировать и оцени-

вать способность обучающегося к восприятию, 

обобщению и анализу информации. 

Может быть использовано для оценки знаний 

и умений обучающихся 

Темы конспектов по дис-

циплине (МУ к конспекту 

лекций) 

2 
Защита практи-

ческой работы  

Средство, позволяющее формировать и оцени-

вать способность обучающегося осуществлять 

тот или иной эксперимент, направленный на 

получение результатов, имеющих значение с 

точки зрения успешного освоения студентами 

учебной программы.  

 изучение практического хода тех или иных 

процессов — применяя методы, освоенные 

на лекциях; 

 сопоставление результатов полученной 

работы с теоретическими концепциями; 

 осуществление интерпретации итогов ла-

бораторной работы, оценка применимости 

полученных данных на практике.  

Темы практических работ 

по дисциплине (МУ к 

практическим работам) 

3 Тест 
Средство, позволяющее выявить уровень и 

качество усвоения материала. 

Тесты по темам дисципли-

ны (Система дистанцион-

ного обучения «Енисей», 

http://newsdo.krsk.irgups.ru) 

4 

Задания репро-

дуктивного 

уровня 

Средство, позволяющее оценивать и диагно-

стировать знания фактического материала (ба-

зовые понятия, алгоритмы, факты) и умения 

правильно использовать специальные термины 

и понятия, узнавание объектов изучения в 

рамках определенной темы (раздела) дисци-

Темы докладов/сообщений 

(МУ по самостоятельной 

работе студентов),  

Контрольные вопросы по 

практическим работам по 

дисциплине (МУ к лабора-
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плины. 

Может быть использовано для оценки знаний 

и умений обучающихся 

торным работам) 

5 

Задания рекон-

структивного 

уровня 

Средство, позволяющее оценивать и диагно-

стировать умения синтезировать, анализиро-

вать, обобщать фактический и теоретический 

материал с формулированием конкретных вы-

водов, установлением причинно-следственных 

связей. 

Может быть использовано для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

обучающихся 

Контрольные вопросы по 

практическим работам по 

дисциплине (МУ к лабора-

торным работам) 

Промежуточная аттестация 

6 Зачет 

Средство, позволяющее оценить знания, уме-

ния, навыков и (или) опыта деятельности обу-

чающегося по дисциплине. 

Может быть использовано для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

обучающихся 

Выставляется по итогам 

текущего контроля 

 

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 оце-

нивания 
Критерии оценивания 

Уровень 

освоения 

компетенций 

«зачтено» 

Обучающийся правильно ответил на теоретические вопросы. Пока-

зал отличные знания в рамках учебного материала. Правильно вы-

полнил 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 

Обучающийся с небольшими неточностями ответил на теоретиче-

ские вопросы. Показал хорошие знания в рамках учебного материа-

ла. С небольшими неточностями выполнил практические задания. 

Показал хорошие умения и владения навыками применения полу-

ченных знаний и умений при решении задач в рамках учебного ма-

териала. Ответил на большинство дополнительных вопросов 

Базовый 

Обучающийся с существенными неточностями ответил на теорети-

ческие вопросы. Показал удовлетворительные знания в рамках 

учебного материала. С существенными неточностями выполнил 

практические задания. Показал удовлетворительные  умения и вла-

дения навыками применения полученных знаний и умений при ре-

шении задач в рамках учебного материала. Допустил много неточ-

ностей при ответе на дополнительные вопросы 

Минималь-

ный 

«не зачтено» 

Обучающийся при ответе на теоретические вопросы и при выпол-

нении практических заданий продемонстрировал недостаточный 

уровень знаний и умений при решении задач в рамках учебного ма-

териала. При ответах на дополнительные вопросы было допущено 

множество неправильных ответов 

Компетенции 

не 

сформирова-

ны 

 

 



8 

 

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 второ-

степенная информация. Установлена логическая связь между элементами кон-

спектируемого материала. Даны определения основных понятий; основные 

формулы приведены с выводом, дана геометрическая иллюстрация. Приведе-

ны примеры 

«хорошо» 

Конспект полный. В конспектируемом материале выделена главная и второ-

степенная информация. Установлена не в полном объеме логическая связь 

между элементами конспектируемого материала. Даны определения основных 

понятий; основные формулы приведены без вывода, частично дана геометри-

ческая иллюстрация. Примеры приведены частично 

«удовлетворительно» 

Конспект не полный. В конспектируемом материале не выделена главная и 

второстепенная информация. Не установлена логическая связь между элемен-

тами конспектируемого материала. Даны определения основных понятий; ос-

новные формулы приведены без вывода, нет геометрической иллюстрации. 

Примеры отсутствуют 

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

 

Критерии и шкала оценивания защиты практической работы 

 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Студент может ответить на вопросы по проделанной практической ра-

боте, может выбрать оптимальный электронный инстументарий для 

осуществления необходимых расчетов, у него есть понимание алгорит-

ма осуществляемых им в программных средствах операций в соответ-

ствии с теорий. 

«хорошо» 

Студент не сразу отвечает на вопросы по проделанной практической 

работе, освоил основной электронный инстументарий для осуществле-

ния необходимых расчетов, у него появилось понимание алгоритма 

осуществляемых им в программных средствах операций в соответствии 

с теорий 

«удовлетворительно» 

Студент может ответить не на все вопросы по проделанной практиче-

ской работе, неуверенно владеет электронным инстументарием для 

осуществления необходимых расчетов, не всегда понимает алгоритм 

осуществляемых им в программных средствах операций в соответствии 

с теорий 

«неудовлетворительно» 

Студент не может ответить не на все вопросы по проделанной практи-

ческой работе, не владеет электронным инстументарием для осуществ-

ления необходимых расчетов, не понимает алгоритм осуществляемых 

им в программных средствах операций в соответствии с теорий 

 

Критерии и шкала оценивания теста 

 

Десять случайно сгенерированных тестов, за каждый правильный ответ 10 

баллов. Перевод в четырехбалльную систему происходит следующим образом: 

 
Число набранных баллов Оценка 

Свыше 80 баллов «отлично» 
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71-80 баллов «хорошо» 

6-70 баллов «удовлетворительно» 

меньше 60 баллов «неудовлетворительно» 

 

 

 

 

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 пред-

ставлены полностью в методических указаниях к лекционным занятиям, 
например: 

 
1 «История развития логистики. Основные понятия логистики». 

Учебная литература: Логистика [Электронный ресурс]: Учебник / А.У. Альбеков, 

Т.В. Пархоменко, Г.А. Лопаткин [и др.]; под ред. д-ра экон. наук, проф. А.У. Аль-

бекова. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2016. — 403 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=548632, Глава 1, 2;  Логистика [Элек-

тронный ресурс]: Учебник / Под ред. Б.А. Аникина. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=458672. Глава 1, 2, 11; Логистика [Элек-

тронный ресурс]: Учебное пособие / Егоров Ю.Н. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 

256 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=551359. Глава 1, 

3; Основы логистики [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Б.И. Герасимов, 

В.В. Жариков, В.Д. Жариков. - 2-e изд. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 304 

с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=463029. Раздел 1. 

2 «Применение программного обеспечения в логистике как необходимое условие 

увеличения логистических потоков» 

Учебная литература: ……………. 

3 «Применение программного обеспечения в логистике для формирования объек-

тов логистического управления» 

Учебная литература: ……………. 

 

 

 

 

 

3.2 Типовые контрольные задания на защиту практических работ 

 

Ниже приведены образцы контрольных вопросов по соответствующим те-

мам. 
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Образец набора контрольных вопросов  

по теме «История развития логистики. Основные понятия логистики» 

 

Предел длительности контроля – 20 минут. 

Предлагаемое количество заданий – 4. 

 

1. Дайте понятие логистики. 

2. Какие события явились причиной появления очередных этапов развития 

логистики? 

3. Как вы понимаете термин «логистическая экономика»? 

4. Какими единицами измеряется основной объект логистики? 

5. Какие виды потоков различают в логистике? 

6. Что является предметом изучения макрологистики, мезологистики и мик-

рологистики? 

 

3.3 Типовые контрольные задания на тестирование 

 

Ниже приведены образцы тестов по соответствующим темам. Источники те-

стирования по всем темам приведены в методических указаниях к практическим 

занятиям. 

 

Образец типового теста по теме «История развития логистики. Основные понятия 

логистики» 

 

Предел длительности контроля – 20 минут. 

Предлагаемое количество заданий – 10. 

 
№ темы Тесты 

Тема 1.1 Выберите один (или несколько) правильных ответов 
1. Понятие «Логистика» представляет собой:  

а) междисциплинарное научное направление, включающее теорию и практику управле-

ния материальными потоками;  

б) направление хозяйственной деятельности, которое заключается в управлении матери-

альными потоками;  

в) наука о планировании, контроле и управлении транспортированием, складированием 

и другими материальными и нематериальными операциями, совершаемыми в процессе до-

ведения сырья и материалов до производственного предприятия, внутризаводской перера-

ботки сырья, материалов и полуфабрикатов, доведения готовой продукции до потребителя 

в соответствии с интересами и требованиями последнего, а также передачи, хранения и об-

работки соответствующей информации;  

г) планирование, управление и контроль поступающего на предприятие, перерабатывае-

мого там и покидающего это предприятие материального потока. 

Выберите один (или несколько) правильных ответов 
2. Виды макрологистических систем:  

а) внутрипроизводственная логистическая система, районная, межрайонная, городские, 

областные, краевые, региональные и межрегиональные, республиканские и межреспубли-

канские;  

б) районная, межрайонная, городские, областные, краевые, региональные и межрегио-

нальные, эшелонированные, гибкие, с прямыми связями, республиканские и межреспубли-
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канские;  

в) районные, городские, областные, республиканские, краевые, внутрипроизводствен-

ные, ведомственные отраслевые, межведомственные, военные, глобальные;  

г) ведомственные, отраслевые, межведомственные, межотраслевые, военные, институ-

циональные, глобальные, районные, межрайонные, городские, областные, краевые, регио-

нальные, межрегиональные, республиканские и межреспубликанские. 

Выберите один (или несколько) правильных ответов 
3. Функции логистики:  

а) координационная, системообразующая, результирующая;  

б) оперативные, интегрирующая, регулирующая, результирующая;  

в) оперативные, координационные, системообразующая, интегрирующая;  

г) системообразующая, интегрирующая, регулирующая, результативная, функции, свя-

занные с непроизводственным управлением движения материальных потоков в сфере 

снабжения, производства и распределения и координационные. 

 

3.4 Типовые контрольные задания репродуктивного уровня 

 

Ниже приведены образцы типовых вариантов заданий репродуктивного 

уровня, предусмотренных рабочей программой дисциплины. 

 

Образец типового варианта заданий репродуктивного уровня 

по теме «Транспортная логистика» 

Предел длительности контроля – 15 минут. 

Предлагаемое количество заданий – 1. 

1. На основании следующих примерных данных (таблица 2) рассчитать об-

щие издержки на доставку продукции различными видами транспорта. 

 

Таблица 2 – Данные о затратах при доставке груза различными видами 

транспорта 

 

 
 

3.5 Типовые контрольные задания реконструктивного уровня 

 

Ниже приведены образцы типовых вариантов заданий реконструктивного 

уровня, предусмотренных рабочей программой. 
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Образец типового варианта заданий реконструктивного уровня 

по теме «Логистика запасов» 

На основе следующих данных (таблица 8) провести анализ, построить кри-

вую АВС, количество рабочих дней в году – 260, а затраты на хранение составля-

ют 7 руб. за ед. продукции, затраты на доставку и оформление заказа – 6 руб. за 

ед. продукции. 

Таблица 8 – Данные для проведения анализа АВС 

 
 

Задание. С целью логистических затрат на закупку комплектующих, посту-

пающих от сторонних поставщиков, проведите ABC и XYZ анализы. Обоснуйте 

выбор параметров для анализа ABC/ XYZ. 
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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 спланиро-

ванных оценочных средств в соответствии с рабочей программой дисциплины 

 
Наименование 

оценочного 

средства 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного меропри-

ятия и процедуры оценивания результатов обучения 

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 необ-

ходимой учебной литературы выложены в электронной информаци-

онно-образовательной среде КрИЖТ ИрГУПС, доступной обучаю-

щемуся через его личный кабинет. Конспект должен быть выполнен 

в установленный преподавателем срок. Конспекты в назначенный 

срок сдаются на проверку 

Защита лабора-

торной работы 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного меропри-

ятия и процедуры оценивания результатов обучения 

Тест 

Тестирование проводится либо во внеаудиторное время, либо на 

практическом занятии. Во время проведения теста пользоваться 

учебниками, справочниками, конспектами лекций, тетрадями для 

практических занятий не разрешено. 

Преподаватель на практическом занятии, предшествующем занятию 

проведения тестирования, доводит до обучающихся тему тестиро-

вания, количество заданий в тесте, время выполнения теста, правило 

оценивания результатов и название информационного ресурса рас-

положения теста. 

Задания репродук-

тивного уровня 

Выполнение заданий репродуктивного уровня, предусмотренные 

рабочей программой дисциплины, проводятся во время практиче-

ских занятий. Вариантов заданий по теме может быть разное коли-

чество в зависимости от сложности темы. Во время выполнения за-

даний пользоваться учебниками, справочниками, конспектами лек-

ций, тетрадями для практических занятий не разрешено. 

Преподаватель на практическом занятии, предшествующем занятию 

проведения контроля, доводит до обучающихся: тему, количество 

заданий и время выполнения заданий. 

Задания рекон-

структивного 

уровня 

Выполнение заданий реконструктивного уровня, предусмотренные 

рабочей программой дисциплины, проводятся во время практиче-

ских занятий. Вариантов заданий по теме не менее пяти. Во время 

выполнения заданий пользоваться учебниками, справочниками, 

конспектами лекций, тетрадями для практических занятий не раз-

решено. 

Преподаватель на практическом занятии, предшествующем занятию 

проведения контроля, доводит до обучающихся: тему, количество 

заданий и время выполнения заданий 
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Для организации и проведения промежуточной аттестации (в форме зачета/экзамена) со-

ставляются типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, 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 электрон-

ную информационно-образовательную среду ИрГУПС (личный кабинет обучающегося). 

 

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 те-

кущего контроля 
Оценка 

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

щему контролю 
«зачтено» 

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

по текущему контролю 

«не зачте-

но» 

 

Шкала и критерии оценивания уровня сформированности компетенций в 

результате изучения дисциплины при проведении промежуточной аттеста-

ции в форме тестирования на выявление уровня сформированности компе-

тенций ОПК-5, ПК-35 

 

Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате освоения дисциплины и 

шкала  для оценивания уровня освоения компетенций 
 

Шкала оценивания Критерии оценивания Уровни освоения 

компетенций 

«отлично» «зачтено» Обучающийся при тестирова-

нии набрал 93-100 б. 

Высокий 

«хорошо» Обучающийся при тестирова-

нии набрал 76-92 б. 

Базовый 

«удовлетворительно» Обучающийся при тестирова-

нии набрал  60-75 б. 

Минимальный 

«неудовлетворительно» «не за-

чтено» 

Обучающийся при тестирова-

нии набрал 0-59 б. 

Компетенция  

не сформирована 

 

При проведении промежуточной аттестации в форме зачета преподаватель 

подсчитывает средний балл уровня сформированности компетенций обучающих-

ся. 
Результаты тестирования Оценка 

По каждой проверяемой компетенции получено более 59 баллов «зачтено» 
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По каждой проверяемой компетенции получено менее 59 баллов «не зачтено» 

 

Если оценка уровня сформированности компетенций обучающегося не соот-

ветствует критериям получения зачета без дополнительного аттестационного ис-

пытания, то промежуточная аттестация в форме зачета по дисциплине проводится 

с проведением аттестационного испытания в форме собеседования по заданиям 

теоретического и практического курса. Промежуточная аттестация в форме зачета 

с проведением аттестационного испытания в форме собеседования проходит по-

сле последнего занятия по дисциплине. 

 

 

Описание процедур проведения промежуточной аттестации в форме экзаме-

на и оценивания результатов обучения 

 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится путем устного со-

беседования по билетам. Билеты составлены таким образом, что в каждый из них 

включал в себя теоретические вопросы и практические задания. 

Билет содержит: два теоретических вопроса для оценки знаний. Теоретиче-

ские вопросы выбираются из перечня вопросов к экзамену; три практических за-

дания: два из них для оценки умений (выбираются из перечня типовых простых 

практических заданий к экзамену); третье практическое задание для оценки навы-

ков и (или) опыта деятельности (выбираются из перечня типовых практических 

заданий к экзамену). 

Распределение теоретических вопросов и практических заданий по экзамена-

ционным билетам находится в закрытом для обучающихся доступе. Разработан-

ный комплект билетов (25-30 билетов) не выставляется в электронную информа-

ционно-образовательную среду ИрГУПС, а хранится на кафедре-разработчике 

ФОС на бумажном носителе в составе ФОС по дисциплине. 

На экзамене обучающийся берет билет, для подготовки ответа на экзамена-

ционный билет обучающемуся отводится время в пределах 45 минут. В процессе 

ответа обучающегося на вопросы и задания билета, преподаватель может задавать 

дополнительные вопросы. 

Каждый вопрос/задание билета оценивается по четырехбалльной системе, а 

далее вычисляется среднее арифметическое оценок, полученных за каждый во-

прос/задание. Среднее арифметическое оценок округляется до целого по прави-

лам округления. 

 
 

 

 

Образец экзаменационного билета 

 
2019-2020 

учебный год 

Экзаменационный билет № 1 

по дисциплине  

«Программное обеспечение в логистике» 

ТТП.2,  5 семестр 

Утверждаю: 

Заведующий кафедрой 

ОПД КрИЖТ ИрГУПС 

__________________ 
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1 Роль, значение и возможности информационных систем и информационных 

технологий в логистике. 

 

2 Системы идентификации и мониторинга в логистике 

3  Задача.  

 

 

 

В разделе «Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

щих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы» приведены типовые контрольные задания, для оценки результатов 

освоения образовательной программы. Задания, по которым проводятся кон-

трольно-оценочные мероприятия, оформляются в соответствии с положением о 

формировании фонда оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации № 

П.250000.06.7.188-2015 (формы оформления оценочных средств приведены ни-

же), не выставляются в электронную информационно-образовательную среду 

КрИЖТ ИрГУПС, а хранятся на кафедре-разработчике ФОС на бумажном либо 

электронном носителе в составе ФОС по дисциплине. 
 

 


