
 



 ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

дисциплины  Б1.Б.07 «Теория и моделирование транспортных процессов и систем» 
 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОПК-2 
ПК-2 

 

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 

2 

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 

1 

4 

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

4 

 

 



1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Индекс  
компе-
тенции 

Содержание  
компетенции  
(или ее части) 

В результате прохождения практики обучающиеся долж-
ны: 

Знать Уметь Владеть 
1 2 3 4 5 

ОПК-2 

владением культу-
рой научного ис-
следования в сфере 
техники и техно-
логий наземного 
транспорта, в том 
числе с использо-
ванием новейших 
информационно-
коммуникацион-
ных технологий 

новейшие инфор-
мационно-
коммуникационные 
технологии в сфере 
автомобильного 
транспорта 

новейшие инфор-
мационно-
коммуникационные 
технологии в сфере 
автомобильного 
транспорта 

навыками примене-
ния новейших ин-
формационно-
коммуникационные 
технологий в сфере 
автомобильного 
транспорта при их 
разработке и оптими-
зации 

ПК-2 

способностью 
планировать и 
осуществлять 
научно-
практическую 
деятельность в 
области эксплуа-
тации автомо-
бильного транс-
порта; применять 
аналитические и 
синтетические 
методы в области 
эксплуатации ав-
томобильного 
транспорта; го-
товность к пуб-
личным выступ-
лениям, ведению 
дискуссий и ар-
гументирован-
ному представ-
лению научной 
гипотезы в обла-
сти эксплуатации 
автомобильного 
транспорта 

аналитические и 
синтетические ме-
тоды в области 
эксплуатации ав-
томобильного 
транспорта 

осуществлять 
научно-
практическую де-
ятельность в об-
ласти эксплуата-
ции автомобиль-
ного транспорта; 
применять анали-
тические и синте-
тические методы 
в области эксплу-
атации автомо-
бильного транс-
порта 

навыками научно-
практической дея-
тельности в обла-
сти эксплуатации 
автомобильного 
транспорта; приме-
нения аналитиче-
ских и синтетиче-
ских методов в об-
ласти эксплуатации 
автомобильного 
транспорта; пуб-
личных выступле-
ния, ведения дис-
куссий и аргумен-
тированного пред-
ставления научной 
гипотезы в области 
эксплуатации авто-
мобильного транс-
порта 

 
 
 
 
 
 

 



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 шка-

лой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их фор-
мирования, шкалы оценивания (шестой семестр) 

 
Результат 
обучения 
 по дисци-

плине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 
«неудовлетвори-

тельно» 
«удовлетвори-

тельно» 
«хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 
Знать новей-
шие информа-
ционно-
коммуникаци-
онные техно-
логий при 
научных ис-
следованиях в 
сфере автомо-
бильного 
транспорта 
(ОПК-2) 

Фрагментарные 
знания новейших 
информационно-
коммуникацион-
ных технологий 
при научных ис-
следованиях в 
сфере автомо-
бильного транс-
порта / Отсут-
ствие знаний 

Неполные зна-
ния новейших 
информационно-
коммуникаци-
онных техноло-
гий при научных 
исследованиях в 
сфере автомо-
бильного транс-
порта 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания новей-
ших информа-
ционно-
коммуникаци-
онных техноло-
гий при научных 
исследованиях в 
сфере автомо-
бильного транс-
порта 

Сформирован-
ные и система-
тические зна-
ния новейших 
информацион-
но-
коммуникаци-
онных техно-
логий при 
научных ис-
следованиях в 
сфере автомо-
бильного 
транспорта 

Уметь органи-
зовывать и 
проводить 
научные ис-
следования в 
сфере техники 
и технологий 
наземного 
транспорта, в 
том числе с 
использовани-
ем новейших 
информацион-
но-
коммуникаци-
онных техно-
логий 
(ОПК-2) 

Фрагментарное 
умение организо-
вывать и прово-
дить научные ис-
следования в сфе-
ре техники и тех-
нологий наземно-
го транспорта, в 
том числе с ис-
пользованием но-
вейших информа-
ционно-
коммуникацион-
ных технологий / 
Отсутствие уме-
ний 

В целом успеш-
ное, но не си-
стематическое 
умение органи-
зовывать и про-
водить научные 
исследования в 
сфере техники и 
технологий 
наземного 
транспорта, в 
том числе с ис-
пользованием 
новейших ин-
формационно-
коммуникаци-
онных техноло-
гий 

В целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
умение органи-
зовывать и про-
водить научные 
исследования в 
сфере техники и 
технологий 
наземного 
транспорта, в 
том числе с ис-
пользованием 
новейших ин-
формационно-
коммуникаци-
онных техноло-
гий 

Успешное и 
систематиче-
ское умение 
организовы-
вать и прово-
дить научные 
исследования в 
сфере техники 
и технологий 
наземного 
транспорта, в 
том числе с ис-
пользованием 
новейших ин-
формационно-
коммуникаци-
онных техно-
логий 

 
 



1 2 3 4 5 
Владеть навы-
ками форми-
рования и оп-
тимизации 
транспортных 
систем на ос-
нове научного 
исследования в 
сфере техники 
и технологий 
наземного 
транспорта, в 
том числе с 
использовани-
ем новейших 
информацион-
но-
коммуникаци-
онных техно-
логий 
(ОПК-2) 

Фрагментарное 
применение 
навыков форми-
рования и опти-
мизации транс-
портных систем 
на основе научно-
го исследования в 
сфере техники и 
технологий 
наземного транс-
порта, в том чис-
ле с использова-
нием новейших 
информационно-
коммуникацион-
ных технологий / 
Отсутствие навы-
ков 

В целом успеш-
ное, но не си-
стематическое 
применение 
навыков форми-
рования и опти-
мизации транс-
портных систем 
на основе науч-
ного исследова-
ния в сфере тех-
ники и техноло-
гий наземного 
транспорта, в 
том числе с ис-
пользованием 
новейших ин-
формационно-
коммуникаци-
онных техноло-
гий 

В целом успеш-
ное, но сопро-
вождающееся 
отдельными 
ошибками при-
менение навыков 
формирования и 
оптимизации 
транспортных 
систем на основе 
научного иссле-
дования в сфере 
техники и техно-
логий наземного 
транспорта, в 
том числе с ис-
пользованием 
новейших ин-
формационно-
коммуникацион-
ных технологий 

Успешное и 
систематиче-
ское примене-
ние навыков 
формирования 
и оптимизации 
транспортных 
систем на ос-
нове теорети-
ческих и экс-
перименталь-
ные исследо-
вания в сфере 
техники и тех-
нологий 
наземного 
транспорта 

Знать анали-
тические и 
синтетические 
методы в об-
ласти эксплу-
атации авто-
мобильного 
транспорта 
(ПК-2) 

Фрагментарные 
знания аналити-
ческих и синтети-
ческих методов в 
области эксплуа-
тации автомо-
бильного транс-
порта / Отсут-
ствие знаний 

Неполные зна-
ния аналитиче-
ских и синтети-
ческих методов 
в области экс-
плуатации авто-
мобильного 
транспорта 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания аналити-
ческих и синте-
тических мето-
дов в области 
эксплуатации 
автомобильного 
транспорта 

Сформирован-
ные и система-
тические зна-
ния аналитиче-
ских и синте-
тических мето-
дов в области 
эксплуатации 
автомобильно-
го транспорта 

Уметь осу-
ществлять 
научно-
практическую 
деятельность в 
области экс-
плуатации ав-
томобильного 
транспорта; 
применять 
аналитические 
и синтетиче-
ские методы в 
области экс-
плуатации ав-
томобильного 
транспорта 
(ПК-2) 

Фрагментарное 
умение осуществ-
лять научно-
практическую де-
ятельность в об-
ласти эксплуата-
ции автомобиль-
ного транспорта; 
применять анали-
тические и синте-
тические методы 
в области эксплу-
атации автомо-
бильного транс-
порта / Отсут-
ствие умений 

В целом успеш-
ное, но не си-
стематическое 
умение осу-
ществлять науч-
но-
практическую 
деятельность в 
области эксплу-
атации автомо-
бильного транс-
порта; приме-
нять аналитиче-
ские и синтети-
ческие методы в 
области эксплу-
атации автомо-
бильного транс-
порта 

В целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
умение осу-
ществлять науч-
но - практиче-
скую деятель-
ность в области 
эксплуатации ав-
томобильного 
транспорта; 
применять ана-
литические и 
синтетические 
методы в обла-
сти эксплуата-
ции автомобиль-
ного транспорта 

Успешное и 
систематиче-
ское умение 
осуществлять 
научно-
практическую 
деятельность в 
области экс-
плуатации ав-
томобильного 
транспорта; 
применять ана-
литические и 
синтетические 
методы в обла-
сти эксплуата-
ции автомо-
бильного 
транспорта 



1 2 3 4 5 
Владеть навы-
ками научно-
практической 
деятельности 
в области экс-
плуатации ав-
томобильного 
транспорта; 
применения 
аналитических 
и синтетиче-
ских методов 
в области экс-
плуатации ав-
томобильного 
транспорта; 
публичных 
выступления, 
ведения дис-
куссий и ар-
гументиро-
ванного пред-
ставления 
научной гипо-
тезы в области 
эксплуатации 
автомобиль-
ного транс-
порта 
(ПК-2) 

Фрагментарное 
применение 
навыков научно-
практической де-
ятельности в об-
ласти эксплуата-
ции автомобиль-
ного транспорта; 
применения ана-
литических и 
синтетических 
методов в обла-
сти эксплуатации 
автомобильного 
транспорта; пуб-
личных выступ-
ления, ведения 
дискуссий и ар-
гументированно-
го представления 
научной гипоте-
зы в области экс-
плуатации авто-
мобильного 
транспорта/ От-
сутствие навыков 

В целом успеш-
ное, но не си-
стематическое 
применение 
навыков науч-
но-
практической 
деятельности в 
области эксплу-
атации автомо-
бильного 
транспорта; 
применения 
аналитических 
и синтетиче-
ских методов в 
области эксплу-
атации автомо-
бильного 
транспорта; 
публичных вы-
ступления, ве-
дения дискус-
сий и аргумен-
тированного 
представления 
научной гипо-
тезы в области 
эксплуатации 
автомобильного 
транспорта 

В целом успеш-
ное, но сопро-
вождающееся 
отдельными 
ошибками при-
менение навы-
ков научно-
практической 
деятельности в 
области эксплу-
атации автомо-
бильного 
транспорта; 
применения 
аналитических 
и синтетиче-
ских методов в 
области эксплу-
атации автомо-
бильного 
транспорта; 
публичных вы-
ступления, ве-
дения дискус-
сий и аргумен-
тированного 
представления 
научной гипо-
тезы в области 
эксплуатации 
автомобильного 
транспорта 

Успешное и 
систематиче-
ское примене-
ние навыков 
научно-
практической 
деятельности в 
области экс-
плуатации ав-
томобильного 
транспорта; 
применения 
аналитических 
и синтетиче-
ских методов в 
области экс-
плуатации ав-
томобильного 
транспорта; 
публичных 
выступления, 
ведения дис-
куссий и аргу-
ментирован-
ного представ-
ления научной 
гипотезы в об-
ласти эксплуа-
тации автомо-
бильного 
транспорта 

 



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 

Оценки «Отлично» заслуживает аспирант, обнару-
живший всестороннее, систематическое и глубокое знание 
методов научных исследований, умение свободно выпол-
нять задания, предусмотренные программой, усвоивший 
основную и дополнительную литературу. Как правило, та-
кие аспиранты демонстрируют понимание взаимосвязей 
основных понятий дисциплины, проявляют творческие 
способности в понимании, изложении и использовании 
учебно-программного материала. 

Хорошо 

Аспирант заслуживает оценки «хорошо», если обна-
руживает полное знание учебного материала, успешно 
выполняющий задания, усвоивший основную литературу. 
При этом он должен продемонстрировать систематиче-
ский характер знаний современных методов научных ис-
следований и способность к их самостоятельному обнов-
лению. 

Удовлетворительно 

Аспирант заслуживает оценки «удовлетворительно», 
если он обнаруживает знания о методах научных исследо-
ваний в объеме, достаточном для дальнейшей учебы и 
предстоящей работы по профессии, справляющийся с вы-
полнением заданий и знакомый с основной литературой, 
предусмотренной рабочей программой дисциплины. 

Неудовлетворительно 

Аспирант получает оценку «неудовлетворительно», 
если он не обнаруживает знания о методах научных ис-
следований в объеме, достаточном для дальнейшей учебы 
и предстоящей работы по профессии, не справившийся с 
выполнением заданий и не знакомый с литературой, 
предусмотренной рабочей программой дисциплины. 



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. Основные направления деятельности по организации дорожного движения. 
2. Характеристики транспортных и пешеходных потоков. 
3. Пропускная способность дорог и пересечений. Методы исследования дорожного движения. 
4. Классификация дорожно-транспортных происшествий и их причин. Основные направ-

ления и способы организации движения. 
5. Методы управления дорожным движением и их техническая реализация. Характери-

стика технических средств организации движения, их внедрение и эксплуатация. 
6. Классификация и транспортно-эксплуатационные качества автомобильных дорог и 

улиц. Влияние дорожных условий на режим и безопасность движения. 
7. Особенности автомобильных дорог в сельской местности 
8. Комплекс конструктивных элементов (систем) транспортных средств обеспечивающих 

их активную, пассивную и послеаварийную безопасность. Основные направления 
обеспечения безопасности транспортных средств.  

9. Расчетные и расчетно-экспериментальные методы определения основных показателей 
безопасности конструкций в условиях эксплуатации транспортных средств. Методы 
оценки безопасности транспортных средств. Сертификация. 

10. Задачи автотехнической экспертизы. Анализ экстренного торможения автомобиля. 
11. Основные факторы, определяющие надежность водителей транспортных средств. 

Профотбор водителей и безопасность движения. 
12. Основы ситуационного обучения водителя. Автомобильные тренажеры и автодромы. 
13. Служба безопасности в автотранспортных предприятиях. Методы профилактики ава-

рийности, применение в автотранспортных предприятиях и организациях. 
14. Нормативные документы по организации и безопасности движения. 
15. Особенности работы водителей в сельскохозяйственных предприятиях. 

 
 
 

 



3.2 Образец экзаменационного билета 
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ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

Направление 23.06.01 «Техника и технологии наземного транспорта»  
Направленность программы «Эксплуатация автомобильного 
 транспорта» 
Дисциплина «Организация и безопасность автомобильных перевозок» 

Утверждено 
 на заседании 

кафедры  
ЭА и ТТП 

Протокол № 4 
от 16 декабря 

2015 г.    
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № ___ 
 
1. Классификация и транспортно-эксплуатационные качества автомобильных дорог 

и улиц. Влияние дорожных условий на режим и безопасность движения. 

 

 

2. Пропускная способность дорог и пересечений. Методы исследования дорожного дви-
жения. 
 

 

3. Служба безопасности в автотранспортных предприятиях. Методы профилактики 
аварийности, применение в автотранспортных предприятиях и организациях. 
 

 

 
Зав. кафедрой ______________     Экзаменатор _____________             Щиров В.Н. 
                                     (подпись)                                                (подпись)                                  (Ф.И.О.) 

 
 

 



4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И  ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

1. Положение о рабочей программе (дисциплин, изучаемых в аспирантуре). Рас-
смотрено на заседании Ученого совета 08.10.2015 г., протокол № 2. Введено в действие 
приказом по Институту 391-О от 16.10.2015 г. 

2. Порядок проведения текущего контроля успеваемости обучающихся, осваиваю-
щих основные профессиональные образовательные программы высшего образования – 
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, рассмотрено на за-
седании Ученого совета Института, протокол №7  от 24.12.2015г., введено в действие 
приказом от 31.12.2015 г. № 490-О. 

3. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих ос-
новные профессиональные образовательные программы высшего образования – програм-
мы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, рассмотрено на заседании 
Ученого совета Института, протокол №7 от 24.12.2015 г., введено в действие приказом по 
Институту от 31.12.2015 г. № 491-О. 

4. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ОД.5 «Организация и безопасность автомо-
бильных перевозок» / разраб. В.Н. Николаев – Зерноград: Азово-Черноморский инженер-
ный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 20 с. 
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