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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В.ДВ.04.01 – «Информационные системы и технологии на автомобиль-

ном транспорте» 

 

 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОПК-1 
ПК-11 

 
 

Перечень компетенций с указа-
нием этапов их формирования в 
процессе освоения дисциплины 

2 

2 

Описание показателей и крите-
риев оценивания компетенций на 
различных этапах их формиро-
вания, описание шкал оценива-
ния 

4 

3 

Типовые контрольные задания и 
иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, 
навыков и опыта деятельности, 
характеризующих этапы форми-
рования компетенций в процессе 
освоения дисциплины 

3 

4 

Методические материалы, опре-
деляющие процедуры оценива-
ния знаний, умений, навыков и  
опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования 
компетенций 

2 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-1 
 

способностью решать стан-
дартные задачи профессио-

нальной деятельности на основе 
информационной и библиогра-
фической культуры с примене-

нием информационно-
коммуникационных технологий 

и с учетом основных требова-
ний информационной безопас-
ности. 

влияние информационных 
процессов на современное 

информационное общество, 
понятие информационной 
безопасности, и основные 

методы еѐ защиты 

создавать резервные копии до-
кументов  

уметь защищать используемые 
базы данных. 

программным обеспе-
чением для создания 

резервных копий до-
кументов и обработки 
информации и баз 

данных. 

ПК-11 способностью выполнять рабо-
ты в области производственной 
деятельности по информацион-

ному обслуживанию, основам 
организации производства, тру-
да и управления производством, 

метрологическому обеспечению 
и техническому контролю 

правила представления ин-
формации на автомобиль-
ном транспорте, основные 

методы, способы и средства 
получения, хранения ин-
формации, методы обра-

ботки информации и еѐ 
формализации при управ-

лении производством 

использовать основные инфор-
мационно-коммуникационные 
технологии, находить в сети не-

обходимую информацию, со-
здавать свои web-сайты, ис-
пользовать навигационное обо-

рудование и программное обес-
печение, создавать резервные 

копии документов уметь защи-
щать и предотвращать утерю 
информации на автомобильном 

транспорте 

методами формализа-
ции информации  для 
использования ее на 

автомобильном 
транспорте, средства-
ми получения и обра-

ботки информации 
при управлении про-

изводством. 
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 
Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 
 

 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкалы оценивания 

 

Результат обучения 

 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать влияние инфор-
мационных процессов 

на современное инфор-
мационное общество, 
понятие информацион-

ной безопасности, и ос-
новные методы еѐ за-

щиты (ОПК-1) 

Фрагментарные знания о 
влиянии информационных 

процессов на современное 
информационное общество, 
понятие информационной 

безопасности, и основные 
методы еѐ защиты / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания о влия-
нии информационных 

процессов на современное 
информационное обще-
ство, понятие информаци-

онной безопасности, и ос-
новные методы еѐ защиты 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-

белы знания о влиянииин-
формационных процессов 
на современное информа-

ционное общество, поня-
тие информационной без-

опасности, и основные ме-
тоды еѐ защиты 
 

Сформированные и си-
стематические знания о 

влиянии информацион-
ных процессов на со-
временное информаци-

онное общество, поня-
тие информационной 

безопасности, и основ-
ные методы еѐ защиты 

Уметь создавать ре-

зервные копии доку-
ментов уметь защищать 

используемые базы 
данных. 
(ОПК-1) 

Фрагментарное умение ис-

пользовать программное 
обеспечение для создавания 

резервные копии докумен-
тов уметь защищать исполь-
зуемые базы данных. 

/ Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 
использовать программное 

обеспечение для создава-
ния резервные копии до-
кументов уметь защищать 

используемые базы дан-
ных. 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-
белы умение использовать 

программное обеспечение 
для создавания резервные 
копии документов уметь 

защищать используемые 
базы данных. 

 

Успешное и системати-

ческое умение использо-
вать программное обес-

печение для создавания 
резервные копии доку-
ментов уметь защищать 

используемые базы дан-
ных. 
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1 2 3 4 5 

Владеть навыками ис-

пользования про-
граммного обеспечени-
ем для создания ре-

зервных копий доку-
ментов и обработки 

информации и баз дан-
ных. 
(ОПК-1) 

Фрагментарное применение 

навыков использования про-
граммного обеспечением 
для создания резервных ко-

пий документов и обработки 
информации и баз данных. 

/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-
нение навыков использо-
вания программного 

обеспечением для созда-
ния резервных копий до-

кументов и обработки 
информации и баз дан-
ных. 

 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-
ными ошибками приме-
нение навыков использо-

вания программного обес-
печением для создания 

резервных копий доку-
ментов и обработки ин-
формации и баз данных. 

 

Успешное и системати-

ческое применение 
навыков использования 

программного обеспе-

чением для создания 
резервных копий доку-

ментов и обработки ин-
формации и баз данных. 
 

Знать правила пред-
ставления информации 

на автомобильном 
транспорте, основные 
методы, способы и 

средства получения, 
хранения информации, 

методы обработки ин-
формации и еѐ форма-
лизации при управле-

нии производством. 
(ПК-11) 

Фрагментарные знания пра-
вил представления инфор-

мации на автомобильном 
транспорте, основные мето-
ды, способы и средства по-

лучения, хранения информа-
ции, методы обработки ин-

формации и еѐ формализа-
ции при управлении произ-
водством / Отсутствие зна-

ний 

Неполные знания правил 
представления информа-

ции на автомобильном 
транспорте, основные ме-
тоды, способы и средства 

получения, хранения ин-
формации, методы обра-

ботки информации и еѐ 
формализации при управ-
лении производством 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-

белы знания правил пред-
ставления информации на 
автомобильном транспор-

те, основные методы, спо-
собы и средства получе-

ния, хранения информа-
ции, методы обработки 
информации и еѐ форма-

лизации при управлении 
производством 

Сформированные и си-
стематические знания 

правил представления 
информации на автомо-
бильном транспорте, ос-

новные методы, спосо-
бы и средства получе-

ния, хранения информа-
ции, методы обработки 
информации и еѐ фор-

мализации при управле-
нии производством 
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1 2 3 4 5 

Уметь использовать ос-
новные информацион-
но-коммуникационные 

технологии, находить в 
сети необходимую ин-

формацию, создавать 
свои web-сайты, ис-
пользовать навигацион-

ное оборудование и 
программное обеспече-

ние, создавать резерв-
ные копии документов 
уметь защищать и 

предотвращать утерю 
информации на автомо-

бильном транспорте 
(ПК-11) 

Фрагментарное умение ис-
пользовать основные ин-
формационно-

коммуникационные техноло-
гии, находить в сети необхо-

димую информацию, созда-
вать свои web-сайты, ис-
пользовать навигационное 

оборудование и программ-
ное обеспечение, создавать 

резервные копии документов 
уметь защищать и предот-
вращать утерю информации 

на автомобильном транспор-
те / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
использовать основные 

информационно-
коммуникационные тех-

нологии, находить в сети 
необходимую информа-
цию, создавать свои web-

сайты, использовать нави-
гационное оборудование и 

программное обеспечение, 
создавать резервные копии 
документов уметь защи-

щать и предотвращать 
утерю информации на ав-

томобильном транспорте 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение использовать 

основные информационно-
коммуникационные тех-

нологии, находить в сети 
необходимую информа-
цию, создавать свои web-

сайты, использовать нави-
гационное оборудование и 

программное обеспечение, 
создавать резервные копии 
документов уметь защи-

щать и предотвращать 
утерю информации на ав-

томобильном транспорте. 

Успешное и системати-
ческое умение использо-
вать основные инфор-

мационно-
коммуникационные тех-

нологии, находить в се-
ти необходимую ин-
формацию, создавать 

свои web-сайты, исполь-
зовать навигационное 

оборудование и про-
граммное обеспечение, 
создавать резервные ко-

пии документов уметь 
защищать и предотвра-

щать утерю информации 
на автомобильном 
транспорте 

Владеть навыками ис-

пользования методов 
формализации инфор-

мации  для использова-
ния ее на автомобиль-
ном транспорте, сред-

ствами получения и 
обработки информации 

при управлении произ-
водством (ПК-11) 

Фрагментарное применение 

навыков использования ме-
тодов формализации ин-

формации  для использова-
ния ее на автомобильном 
транспорте, средствами по-

лучения и обработки ин-
формации при управлении 

производством  / Отсутствие 
навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-
нение навыков использо-

вания методов формали-
зации информации  для 
использования ее на ав-

томобильном транспорте, 
средствами получения и 

обработки информации 
при управлении произ-
водством 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-
ными ошибками приме-

нение навыков использо-

вания методов формализа-
ции информации  для ис-

пользования ее на авто-
мобильном транспорте, 

средствами получения и 
обработки информации 
при управлении произ-

водством 

Успешное и системати-

ческое применение 
навыков использования 

методов формализации 
информации  для ис-
пользования ее на авто-

мобильном транспорте, 
средствами получения и 

обработки информации 
при управлении произ-
водством. 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: «отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 

 

Оценка Критерии 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена 

готовность к дискуссии, студент демонстрирует высокий 
уровень владения знаниями, умениями и навыками 

соответствующих компетенций, что позволяет ему решать 
широкий круг типовых и нетиповых задач, студент проявил 
высокую эрудицию и свободное владение материалом дисци-

плины 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но 
недостаточно четкие, студент способен самостоятельно 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения и 
навыки для решения типовых задач дисциплины, может 
выполнять поиск и использование новой информации для 
выполнения новых профессиональных действий  на основе 
полностью освоенных знаний, умений и навыков 
соответствующих компетенций 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен , 
знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 
студенты частично, с помощью извне (например, с 
использованием наводящих вопросов, ассоциативного ряда 
понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять 
соответствующие знания, умения, навыки 

Неудовлетворительно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале дис-
циплины, студент не способен самостоятельно, без помощи 
извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, 
умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не 
выявлены 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Список экзаменационных вопросов 

 

1. Виды систем связи (наземная и спутниковая) для АТС  

2. Технологические принципы определения местоположения транспортного средства 
3. Анализ возможностей спутниковой системы навигации  
4. Локальные и глобальные компьютерные сети. Вилы топологии сетей  

5. Виды линий связи. Уровни надежности передачи данных. 
6. Основы передачи данных. Виды протоколов. 

7. Понятие о базах и банках данных. 
8. Классификация БД для АТП. Ограничение доступа для различных уровней пользо-

вателей. 

9. Службы Интернет на транспорте. 
10. Структура управления АТП на основе ЛВС. 

11. Использование службы WORD WIDE WEB на транспорте. www.ati.com.ua, 
www.webtrans.ru, www.cargo.ru, www.autotransinfo.ru. 

12. Источники и методы получения информации. 

13. Оценка объема информации при электронном документообороте. 
14. Организация документооборота в АТП. 

15. Описание основных информационных потоков в подразделениях АТП 
16. Комплексы задач обработки путевых листов и товаро-транспортной документации. 
17. Прикладные программные продукты в области автоматизации учета и анализа про-

изводственно-финансовой деятельности. 
18. Определение состава задач и выбор комплекса технических средств  

19. Выбор необходимого программного обеспечения 
20. Базисный набор характеристик для выбора АСУ 
21. Система автоматизированного диспетчерского управления перевозками  

22. Оперативное управление подвижным составом на маршрутах 
23. Безбумажные технологии и средства идентификации . Принципы штрихового ко-

дирования 
24. Структура АСУ пассажирским транспортом. 
25. Схема распределенной вычислительной сети и средства связи в радионавигацион-

ной системе управления транспортом города. 
26. Эффективность применения АСУ транспортом в АПК  

27. Современные тенденции применения АСУ на транспорте 
28. Этапы создания АСУ транспортно-логистическим комплексом 
29. Принципы создания АСУ 

30. Анализ возможностей спутниковой навигации. 
31. Международная транспортно-информационная система ГЛОНАСС. 

32. Мировые экономические предпосылки развития информационных технологий  
33. Общие рекомендации по внедрении информационных систем на предприятии. 
34. Конкурентная борьба на рынке информационных технологий  

35. Использование информационных технологий на автотранспорте за рубежом. 
 

 

 

 

 

http://www.ati.com.ua/
http://www.webtrans.ru/
http://www.cargo.ru/
http://www.autotransinfo.ru/
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3.2 Примерные варианты экзаменационных задач 

 

Задание по «Транс-Менеджер» к билету № 0. 
Создать заявку. Владелец сделки своя фирма, перевозка междугородняя Фирма заказчик 
ООО «доставка», директор Петр Сергеевич Краснов, гл. бухгалтер Лесная Ирина Василь-

евна, агент Сидоров Савелий Петрович, адрес фирмы Батайск, ул Ленина 36/15, Возмож-
ные места загрузки Ростов ул Еремина 15 разгрузка Зерноград  Тельмана 61, перевозчик 
ООО «Трансмаш» Директор Кротов Иван Тихонович, гл. Бухгалтер Серегина Вера Ники-

тична, агент Трофимов Андрей Васильевич. Адрес Ростов на Дону, улК.Маркса 19/5, 
оплата наличными после разгрузки, аванс 2 т.р.,  Тип кузова «Платформа» , Водитель  

Петров Сергей Сергеевич тел. 567899487, Сидельный тягач, Дополнительное условие В 
случае отказа от перевозки заказчик теряет предоплату. Дополнительные условия «Отсут-
ствие дождя во время перевозки», груз в деревянных ящиках  10 штук, стоимостью 100000 

рублей, предусмотрена товарная накладная, и пломба на каждый ящик, изначально груз 
без повреждений. НДС 18%, перевозка по 1 т.р. за ящик. Перевозка 19.01.16 в 11-00. Вре-

мя в дороге до 3х часов. Сформировать заявку для печати за номером 26 в  день перевоз-
ки. Установить эмблему в виде машинки,  поля при печати по 0,8 см, при печати добавить 
состояние упаковки «без повреждений»,  На заявке установить подпись директора,  В 

данные фирмы добавить СКАЙП. Сохранить заявку с именем «заявка-фамилия», где фа-
милия это ваша фамилия.  ПОКАЗАТЬ ЗАЯВКУ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ. 

 
 

 

 

 

3.3 Образец экзаменационного билета 

 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

Направление подготовки                                Утверждено на заседании кафедры  ИТ и УС                                                                  
23.03.01(очное обучение)                                                     от 18 января 2016 года                             

Дисциплина «Информационные                                               протокол   № 6                         
технологии на транспорте» 
Курс  5                   

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ    БИЛЕТ  № 0 

 

1. Виды систем связи (наземная и спутниковая) для на транспорте. 
2. Структура АСУ пассажирским транспортом 

 
3. Задача Составить заявку на перевозку товаров в программе Транс-Менеджер и офор-

мить перевозочные документа соответствующего вида по заданию преподавателя. 
 
Зав. кафедрой  __________             Экзаменатор      __________      Жогалев А.П. 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И  ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-
02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный инсти-
тут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.04.01 – «Информационные системы и техно-
логии на автомобильном транспорте»  / разраб. А.П. Жогалев. – Зерноград: Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 22 с. 
. 
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