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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-
сенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-
граммы: 38.03.01 «Экономика» 

 
 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен ов-
ладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Код компе-
тенции1 

Результаты освоения ООП 
(содержание компетенций) 

Планируемые результаты освоения 
дисциплины 

ОПК 1 способностью решать стандартные 
задачи профессиональной деятель-
ности на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований ин-
формационной безопасности  

Знать:  основные  типы  и  об-
ласти  применения информаци-
онных технологий в профессио-
нальной деятельности на транс-
порте; основные  принципы  по-
строения  информационных сис-
тем на транспорте. 
Уметь: формулировать требова-
ния к программному обеспече-
нию, необходимому для решения 
стандартных задач профессио-
нальной деятельности; решать 
стандартные транспортные зада-
чи с применением информацион-
ных технологий. 
Владеть: основами информаци-
онно-библиографической куль-
туры; основами теоретических 
знаний в области информацион-
ных технологий и методами ре-
шения стандартных профессио-
нальных задач на транспорте с 
применением информационных 
технологий. 

ОПК-3 способностью выбрать инструмен-
тальные средства для обработки 
экономических данных в соответст-
вии с поставленной задачей, проана-
лизировать результаты расчетов и 
обосновать полученные выводы  
 

Знать: особенности функциони-
рования информационных сис-
тем на транспорте; основные ин-
струментальные средства обра-
ботки данных. 
Уметь: выбирать инструмен-
тальные средства для обработки 
данных в соответствии с постав-
ленной задачей на транспорте. 
Владеть: навыками работы с ин-
формационными технологиями 
для обработки данных в соответ-
ствии с поставленной задачей. 

ПК-8 способностью использовать для ре-
шения аналитических и исследова-
тельских задач современные техни-
ческие средства и информационные 
технологии  

Знать: роль информационных 
технологий в решении задач в 
области экономики и транспорта. 
Уметь: свободно ориентировать-
ся в многообразии информацион-



 

 ных технологий и использовать их 
для решения аналитических и ис-
следовательских задач. 
Владеть: информационными тех-
нологиями для обработки деловой 
информации и решения задач на 
транспорте. 

ПК-10 способностью использовать для ре-
шения коммуникативных задач со-
временные технические средства и 
информационные технологии  

Знать информационные техно-
логии поиска информации и  ре-
шения задач управления; авто-
матизированные информацион-
ные технологии, используемые 
на предприятии 
Уметь: с помощью современных 
технических средств находить и 
оформлять решения коммуника-
тивных задач;  работать в среде 
электронных таблиц; с програм-
мами Microsoft Office 
Владеть: навыками применения 
информационных технологий для 
решения задач управленческого 
характера; основами Интернет 
технологий. 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы   

Дисциплина «Информационные технологии на транспорте» относится 
к блоку 1 вариативной части (дисциплина по выбору) основной профессио-
нальной образовательной программы и изучается на 4 курсе в 7 семестре по 
очной форме и на 5 курсе в 9 семестре по заочной форме. 

Изучение данной дисциплины способствует формированию у студен-
тов теоретических знаний и практических навыков по применению и исполь-
зованию информационных технологий на транспорте и расширению профес-
сионального кругозора студентов. 

Для успешного освоения дисциплины «Информационные технологии 
на транспорте» студент должен изучить курсы: «Информатика», «Приклад-
ные компьютерные программы». 

Дисциплина «Информационные технологии на транспорте» необходи-
ма в качестве предшествующей для прохождения преддипломной практики. 

 
 
3. Объем дисциплины в зачетных единицах и виды учебных занятий 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  4.е., 144 час. 
 

Вид учебной работы 

Форма обучения 
Очная  Заочная 

Всего 
часов 

из них в се-
местре №  

Всего 
часов 

из них в се-
местре №  



 

7  9  
Общая трудоемкость дисциплины 144 144  144 144  
Контактная работа обучающихся с пре-
подавателем, всего 

54 54  16 16  

В том числе:       
Лекции  18 18  8 8  
Практические занятия       
Лабораторные работы 36 36  8 8  
Тренажерная подготовка       
Самостоятельная работа, всего 90 90  128 128  
В том числе:       
Курсовая работа / проект        
Расчетно-графическая работа (задание)       
Контрольная работа       
Коллоквиум       
Реферат         
Другие виды самостоятельной работы 54 54  92 92  
Промежуточная аттестация: экзамен 36 36  36 36  
 
 



 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий 
 
4. Основное содержание дисциплины 
4.1. Лекционные занятия 
 
 

№ 
п/п 

 
Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

 
Содержание раздела (темы) 

дисциплины 

Объем в ча-
сах по фор-
мам обуче-

ния 
очная заочная 

1 Характеристика совре-
менного состояния 
предметной области 

Транспорт  России.  Обзор  современно-
го состояния. 

2 2 

2 Роль и место информа-
ционных технологий и 
систем в деятельности 
транспорта 

Понятие информационных систем и 
информационных технологий на 
транспорте. Классификация информа-
ционных систем и технологий на 
транспорте. Тенденции развития ин-
формационных систем и технологий 
на транспорте. Требования, предъяв-
ляемые к информационным системам 
на транспорте и единому информаци-
онному пространству. 

4 2 

3 Основные направле-
ния использования 
информационных тех-
нологий  и  систем на 
транспорте 

Обзор современных информационных 
технологий на транспорте. Информа-
ционные системы на транспорте за ру-
бежом. Логистические информацион-
ные системы.  Системы  навигации  на  
транспорте. Системы радиосвязи на 
транспорте. Спутниковые системы свя-
зи. Автоматизированные системы мо-
ниторинга. Управленческие информа-
ционные системы на транспорте. Ис-
пользование электронных таблиц в 
транспортных расчетах 

8 2 

4 Государственное регу-
лирование в области 
эксплуатации и разви-
тия информационных 
технологий и систем 
на транспорте 

Цели и задачи государства в области 
эксплуатации и развития информаци-
онных систем на транспорте. 

4 2 

 Итого:  18 8 
 

4.2. Лабораторные работы 
№ 
п/п 

Номер раздела (темы) 
дисциплины 

Наименование и содержание ла-
бораторных работ 

Трудоемкость в часах 
очная заочная 

1 Основные направления Основы грузоведения. Грузы и 4 2 



 

использования инфор-
мационных технологий 
и систем на транспорте 

грузопотоки 

2 Основные направления 
использования инфор-
мационных технологий 
и систем на транспорте 

Технико-эксплуатационные из-
мерители и показатели работы 
парка транспортных средств 

4 2 

3 Основные направления 
использования инфор-
мационных технологий 
и систем на транспорте 

Маршрутизация массовых пере-
возок грузов помашинными от-
правками 

4 2 

4 Основные направления 
использования инфор-
мационных технологий 
и систем на транспорте 

Маршрутизация мелкопартион-
ных перевозок грузов 

4  

5 Основные направления 
использования инфор-
мационных технологий 
и систем на транспорте 

Согласование работы подвиж-
ного состава и погрузочно-
разгрузочных средств в средних 
автотранспортных системах пе-
ревозки грузов 

4 2 

6 Основные направления 
использования инфор-
мационных технологий 
и систем на транспорте 

Согласование работы подвиж-
ного состава и погрузочно-
разгрузочных средств при мел-
копартионных перевозках гру-
зов в развозочной системе с 
центральным пунктом погрузки 

4  

7 Основные направления 
использования инфор-
мационных технологий 
и систем на транспорте 

Организация погрузочно-
разгрузочных и транспортно-
складских работ 

4  

8 Основные направления 
использования инфор-
мационных технологий 
и систем на транспорте 

Выбор подвижного состава в 
малых и средних системах пере-
возок грузов помашинными от-
правками 

4  

9 Основные направления 
использования инфор-
мационных технологий 
и систем на транспорте 

Выбор подвижного состава в 
разгрузочно-сборных авто-
транспортных системах с цен-
тром погрузки-разгрузки 

4  

 Итого  36 8 
 
4.3. Практические занятия не предусмотрены учебным планом 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине: (виды работы, требующие специального ме-
тодического обеспечения, не предусмотрены учебными планами) 

 
5.1. Самостоятельная работа 

№ п/п Вид самостоятельной работы Наименование работы и содержание 



 

1 Подготовка к лабораторным заня-
тиям 

Изучение теоретического материала по 
теме лабораторного занятия 

2 Подготовка к экзамену Изучение материалов учебников, учебно-
методических пособий и конспектов лек-
ций 

 
5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
 

№ 
п/п 

Наименование работы, ее 
вид Выходные данные Автор(ы) 

1 Информационные техно-
логии в профессиональной 
деятельности 

учебное пособие — Электрон. тек-
стовые данные. — М. : Российский 
государственный университет пра-
восудия, 2011. — 311 c. — 978-5-
93916-301-9. Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/5771.html 

А.В. Мишин, 
Л.Е. Мистров,  

Д.В. Картав-
цев. 

2 Информационные техно-
логии в профессиональной 
деятельности 

учебное пособие  — Электрон. тек-
стовые данные. — М. : Московская 
государственная академия водного 
транспорта, 2008. — 102 c. — 2227-
8397. Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/46712.html 

Обухова О.В. 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 
  

Приведен в обязательном приложении к рабочей программе 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-
мой для освоения дисциплины 
 
1. Мишин А.В. Информационные технологии в профессиональной деятель-

ности [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. Мишин, Л.Е. Мист-
ров, Д.В. Картавцев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский 
государственный университет правосудия, 2011. — 311 c. — 978-5-93916-
301-9. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5771.html  

2. Обухова О.В. Информационные технологии в профессиональной деятель-
ности [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.В. Обухова. — Элек-
трон. текстовые данные. — М. : Московская государственная академия 
водного транспорта, 2008. — 102 c. — 2227-8397. Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/46712.html 

б) дополнительная: 
1. Головицына М.В. Информационные технологии в экономике [Электрон-

ный ресурс] / М.В. Головицына. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 
589 c. — 2227-8397. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52152.html 



2. Управление и информационные технологии на железнодорожном транс-
порте [Электронный ресурс] : учебник для вузов ж.-д. транспорта / Л.П.
Тулупов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Учебно-
методический центр по образованию на железнодорожном транспорте,
Маршрут, 2005. — 469 c. — 5-89035-267-9. Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/16249.html

3. Седышев В.В. Информационные технологии в профессиональной деятель-
ности [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.В. Седышев. — Элек-
трон. текстовые данные. — М. : Учебно-методический центр по образова-
нию на железнодорожном транспорте, 2013. — 264 c. — 978-5-89035-660-
4. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26803.html

4. Львович И.Я. Информационные технологии моделирования и оптимиза-
ции. Краткая теория и приложения [Электронный ресурс] : монография /
И.Я. Львович, Я.Е. Львович, В.Н. Фролов. — Электрон. текстовые данные.
— Воронеж: Воронежский институт высоких технологий, Научная книга,
2016. — 444 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67365.html

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», необходимых для освоения дисциплины 

№
п/п Наименование информационного ресурса Ссылка на информационный ресурс 

1 Справка и обучение по Office https://support.office.com/ru-ru 

2 Электронно- библиотечная система 
«Лань» 

http://e.lanbook.com/ 

3 Электронно- библиотечная система 
«IPRbooks» 

http://www.iprbookshop.ru/ 

4 Информационно-справочный портал http://www.library.ru/ 

5 Образовательный портал «ГУМРФ име-
ни адмирала С.О. Макарова» http://edu.gumrf.ru 

9. Описание материально-технической базы и перечень информацион-
ных технологий, используемых при осуществлении образовательного 
процесса по дисциплине 

№ 
п/п 

Наименование специ-
альных помещений и 
помещений для само-
стоятельной работы 

Оснащенность спе-
циальных помеще-
ний и помещений 
для самостоятельной 
работы 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения. 
Реквизиты подтверждающего до-
кумента 

1 Архангельская обл., г.
Котлас, ул. Спортивная, д. 
18 
Кабинет № 300-а 
«Транспортные процессы. 
Информационные 
технологии»  

Доступ в Интернет. 
Комплект учебной мебе-
ли (столы, стулья, доска); 
Компьютеры (9 шт):  
процессор AMD Athlon 
64 3200+ 2.00 ГГц, опе-
ративная память 512 мб, 
жесткий диск 80 Гб, мо-

Windows XP Professional (MSDN AA De-
veloper Electronic Fulfillment (Договор № 
09/2011 от 13.12.2011)); MS Office 2007: 
Word, Excel, PowerPoint (Лицензия (гос. 
Контракт № 48-158/2007 от 11.10.2007)); 
Yandex Браузер (распространяется сво-
бодно, лицензия BSD License, правообла-
датель ООО «ЯНДЕКС»); Adobe Acrobat 



нитор Sumsung 
SyncMaster 710n. Компь-
ютер (1 шт): процессор 
AMD Athlon 64 3200+ 
2.00 ГГц, оперативная 
память 512 мб, жесткий 
диск 80 Гб, монитор 
Sumsung SyncMaster 
710n, дисковод DVD-RW. 
переносной проектор 
Viewsonic PJD5232, пе-
реносной ноутбук Dell 
Latitude 110L; перенос-
ной экран, концентратор 
D-link DES1016D, учеб-
но-наглядные пособия 

Reader (распространяется свободно, ли-
цензия ADOBE PCSLA, правообладатель 
Adobe Systems Inc.). 

2 Архангельская обл., г.
Котлас, ул. Спортивная, д. 
18 
Кабинет № 301-а 
«Гуманитарных и 
социальных дисциплин» 

Доступ в Интернет. 
Комплект учебной мебе-
ли (столы, стулья, доска); 
проектор Acer X1210K 
DLP, ноутбук Dell Lati-
tude 110L, экран, учебно-
наглядные пособия 

Windows XP Professional (MSDN AA De-
veloper Electronic Fulfillment (Договор 
№09/2011 от 13.12.2011)); MS Office 
2007: Word, Excel, PowerPoint (Лицензия 
(гос. Контракт № 48-158/2007 от 
11.10.2007)); Yandex Браузер (распро-
страняется свободно, лицензия BSD Li-
cense, правообладатель ООО 
«ЯНДЕКС»); Adobe Acrobat Reader (рас-
пространяется свободно, лицензия ADO-
BE PCSLA, правообладатель Adobe Sys-
tems Inc.). 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Рекомендации по освоению лекционного материала, подготовке к лекциям 
Лекции являются одним из основных видов учебных занятий в выс-

шем учебном заведении. В ходе лекционного курса проводится изложение 
современных научных материалов в систематизированном виде, а также разъ-
яснение наиболее трудных вопросов учебной дисциплины. 

При изучении дисциплины следует помнить, что лекционные занятия 
являются  направляющими  в  большом  объеме  научного  материала.  Боль-
шую часть знаний студент должен набирать самостоятельно из учебников и 
научной литературы. 

В тетради для конспектирования лекций должны быть поля, где по ходу 
конспектирования делаются необходимые пометки. В конспектах рекоменду-
ется применять сокращения слов, что ускоряет запись. Вопросы, возникшие в 
ходе лекций, рекомендуется делать на полях и после окончания лекции обра-
титься за разъяснениями к преподавателю. 

Необходимо активно работать с конспектом лекции: после окончания 
лекции рекомендуется перечитать свои записи, внести поправки и дополнения 
на полях. Конспекты лекций рекомендуется использовать при подготовке к 
лабораторным работам, экзамену, контрольным тестам, при выполнении са-
мостоятельных заданий. 

Рекомендации по подготовке к лабораторным работам 
Для подготовки к лабораторным работам обучающемуся необходимо 



 

заранее ознакомиться с перечнем вопросов, которые будут рассмотрены в ра-
боте, а также со списком основной и дополнительной литературы. Необходи-
мо помнить, что правильная полная подготовка к занятию подразумевает 
прочтение не только лекционного материала, но и учебной литературы. Необ-
ходимо прочитать соответствующие разделы из основной и дополнительной 
литературы, рекомендованной преподавателем, понять и усвоить материал.  

При подготовке к лабораторной работе  не нужно заучивать учебный 
материал. Необходимо попытаться самостоятельно найти новые данные по 
теме занятия в научных и научно-популярных периодических изданиях и на 
авторитетных сайтах. На лабораторной работе следует выяснять у преподава-
теля ответы на интересующие или затруднительные вопросы, высказывать и 
аргументировать свое мнение. 

Рекомендации по организации самостоятельной работы 
Самостоятельная работа включает изучение учебно-методической ли-

тературы, поиск информации в сети Интернет, подготовку к лабораторным 
работам, тестированию и экзамену. 

При подготовке к лабораторным работам необходимо ознакомиться с 
литературой, рекомендованной преподавателем, и конспектом лекций. Необ-
ходимо разобраться в основных понятиях. Записать возникшие вопросы и 
найти ответы на них на занятиях, либо разобрать их с преподавателем. 

Подготовку к экзамену необходимо начинать заранее. Следует проана-
лизировать научный и методический материал учебников, учебно-
методических пособий, конспекты лекций. Знать формулировки терминов и 
уметь их четко воспроизводить. Ответы на вопросы из примерного перечня 
вопросов для подготовки к экзамену лучше обдумать заранее. Ответы по-
строить в четкой и лаконичной форме. 
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1. Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе 
освоения дисциплины 

 

Рабочей программой дисциплины Информационные технологии на 
транспорте предусмотрено формирование следующих компетенций:   

 
Код компе-

тенции 
Результаты освоения ООП 
(содержание компетенций) 

Планируемые результаты освоения дисци-
плины 

ОПК 1 способностью решать стан-
дартные задачи профессио-
нальной деятельности на ос-
нове информационной и биб-
лиографической культуры с 
применением информацион-
но-коммуникационных тех-
нологий и с учетом основных 
требований информационной 
безопасности  

Знать:  основные  типы  и  области  
применения информационных техноло-
гий в профессиональной деятельности на 
транспорте; основные  принципы  по-
строения  информационных систем на 
транспорте. 

Уметь: формулировать требования к 
программному обеспечению, необходимо-
му для решения стандартных задач про-
фессиональной деятельности; решать 
стандартные транспортные задачи с при-
менением информационных технологий. 
Владеть: основами информационно-
библиографической культуры; основами 
теоретических знаний в области информа-
ционных технологий и методами решения 
стандартных профессиональных задач на 
транспорте с применением информацион-
ных технологий. 

ОПК-3 способностью выбрать инст-
рументальные средства для 
обработки экономических 
данных в соответствии с по-
ставленной задачей, проана-
лизировать результаты расче-
тов и обосновать полученные 
выводы  
 

Знать: особенности функционирования 
информационных систем на транспорте; 
основные инструментальные средства 
обработки данных. 

Уметь: выбирать инструментальные сред-
ства для обработки данных в соответствии 
с поставленной задачей на транспорте. 
Владеть: навыками работы с информаци-
онными технологиями для обработки дан-
ных в соответствии с поставленной зада-
чей. 

ПК-8 способностью использовать 
для решения аналитических и 
исследовательских задач со-
временные технические сред-
ства и информационные тех-
нологии  
 

Знать: роль информационных техноло-
гий в решении задач в области эконо-
мики и транспорта. 

Уметь: свободно ориентироваться в мно-
гообразии информационных технологий и 
использовать их для решения аналитиче-
ских и исследовательских задач. 
Владеть: информационными технология-
ми для обработки деловой информации и 
решения задач на транспорте. 

ПК-10 способностью использовать 
для решения коммуникатив-
ных задач современные тех-
нические средства и инфор-

Знать информационные технологии по-
иска информации и  решения задач 
управления; автоматизированные ин-
формационные технологии, используе-
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мационные технологии  мые на предприятии 
Уметь: С помощью современных техниче-
ских средств находить и оформлять реше-
ния коммуникативных задач;  работать в 
среде электронных таблиц; с программами 
Microsoft Office 
Владеть: навыками применения информа-
ционных технологий для решения задач 
управленческого характера; основами Ин-
тернет технологий. 

 
 

2. Паспорт фонда оценочных средств для проведения текущей и  
промежуточной аттестации обучающихся 

 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины 

Код контроли-
руемой компе-
тенции (или ее 

части) 

Наименование 
оценочного средства 

1 Характеристика современного со-
стояния предметной области 

ОПК-1 тестирование,  
устный  опрос; экзамен  

2 Роль и место информационных 
технологий и систем в деятельно-
сти транспорта 

ОПК-1 
ПК-8 

ПК-10 

тестирование,   
устный  опрос; экзамен 

3 Основные направления исполь-
зования информационных техноло-
гий  и  систем на транспорте 

ОПК-3 
ПК-8 

ПК-10 

лабораторная работа,  
тестирование,  

устный  опрос; экзамен 

4 Государственное регулирование в 
области эксплуатации и развития 
информационных технологий и 
систем на транспорте 

ОПК-1 
ПК-10 

тестирование, экзамен 

 
 
 

3. Критерии оценивания результата обучения по дисциплине и 
шкала оценивания  

 

Результат обуче-
ния 

по дисциплине 

Критерии оценивания результата обучения по дисциплине 
и шкала оценивания по дисциплине Процедура 

оценивания 2 3 4 5 
не зачтено зачтено 

 (ОПК-1)  
Знать основные  
типы  и  области  
применения ин-
формационных 
технологий в 
профессиональ-
ной деятельности 
на транспорте; 
основные  прин-
ципы  построения  

Отсутствие 
знаний  
или фрагмен-
тарные пред-
ставления об 
основных  
типах  и  об-
ластях  при-
менения ин-
формацион-
ных техноло-

Неполные 
представле-
ния об ос-
новных  ти-
пах  и  облас-
тях  приме-
нения ин-
формацион-
ных техноло-
гий в профес-
сиональной 

Сформиро-
ванные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
представле-
ния об ос-
новных  ти-
пах  и  облас-
тях  приме-
нения ин-

Сформиро-
ванные систе-
матические 
представления 
об основных  
типах  и  об-
ластях  при-
менения ин-
формацион-
ных техноло-
гий в профес-

 – тестирова-
ние; 
- устный  оп-
рос; 
- экзамен 
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информационных 
систем на транс-
порте 

гий в профес-
сиональной 
деятельности 
на транспор-
те; основных  
принципах  
построения  
информаци-
онных систем 
на транспорте 

деятельности 
на транспор-
те; основных  
принципах  
построения  
информаци-
онных систем 
на транспорте 

формацион-
ных техноло-
гий в профес-
сиональной 
деятельности 
на транспор-
те; основных  
принципах  
построения  
информаци-
онных систем 
на транспорте 

сиональной 
деятельности 
на транспорте; 
основных  
принципах  
построения  
информацион-
ных систем на 
транспорте 

 (ОПК-1)  
Уметь формули-
ровать требова-
ния к программ-
ному обеспече-
нию, необходи-
мому для решения 
стандартных за-
дач профессио-
нальной деятель-
ности; решать 
стандартные 
транспортные за-
дачи с примене-
нием информаци-
онных технологий 

Отсутствие 
умений 
или фрагмен-
тарные 
умения фор-
мулировать 
требования к 
программно-
му обеспече-
нию, необхо-
димому для 
решения 
стандартных 
задач профес-
сиональной 
деятельности; 
решать стан-
дартные 
транспортные 
задачи с при-
менением 
информаци-
онных техно-
логий 

В целом 
удовлетвори-
тельные, но 
не системати-
зированные 
умения фор-
мулировать 
требования к 
программно-
му обеспече-
нию, необхо-
димому для 
решения 
стандартных 
задач профес-
сиональной 
деятельности; 
решать стан-
дартные 
транспортные 
задачи с при-
менением 
информаци-
онных техно-
логий 
 

В целом 
удовлетвори-
тельные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы уме-
ния формули-
ровать требо-
вания к про-
граммному 
обеспечению, 
необходимо-
му для реше-
ния стандарт-
ных задач 
профессио-
нальной дея-
тельности; 
решать стан-
дартные 
транспортные 
задачи с при-
менением ин-
формацион-
ных техноло-
гий 

Сформиро-
ванные уме-
ния формули-
ровать требо-
вания к про-
граммному 
обеспечению, 
необходимому 
для решения 
стандартных 
задач профес-
сиональной 
деятельности; 
решать стан-
дартные 
транспортные 
задачи с при-
менением ин-
формацион-
ных техноло-
гий 

 – тестирова-
ние; 
- устный  оп-
рос; 
- экзамен 

 (ОПК-1)  
Владеть  основа-
ми информацион-
но-
библиографиче-
ской культуры; 
основами теоре-
тических знаний в 
области инфор-
мационных тех-
нологий и мето-
дами решения 
стандартных про-
фессиональных 
задач на транс-
порте с примене-
нием информаци-
онных технологий 
 

Отсутствие 
владений  
или фрагмен-
тарные вла-
дения осно-
вами инфор-
мационно-
библиографи-
ческой куль-
туры; осно-
вами теорети-
ческих знаний 
в области ин-
формацион-
ных техноло-
гий и метода-
ми решения 
стандартных 
профессио-

В целом 
удовлетвори-
тельные, но 
не системати-
зированные 
владения ос-
новами ин-
формацион-
но-
библиографи-
ческой куль-
туры; осно-
вами теорети-
ческих знаний 
в области ин-
формацион-
ных техноло-
гий и метода-
ми решения 

В целом 
удовлетвори-
тельные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы вла-
дения осно-
вами инфор-
мационно-
библиографи-
ческой куль-
туры; основа-
ми теоретиче-
ских знаний в 
области ин-
формацион-
ных техноло-
гий и метода-
ми решения 

Сформиро-
ванные уме-
ния владеть 
основами ин-
формационно-
библиографи-
ческой куль-
туры; основа-
ми теоретиче-
ских знаний в 
области ин-
формацион-
ных техноло-
гий и метода-
ми решения 
стандартных 
профессио-
нальных задач 
на транспорте 

 – тестирова-
ние; 
- устный  оп-
рос; 
- экзамен 
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нальных за-
дач на транс-
порте с при-
менением 
информаци-
онных техно-
логий 

стандартных 
профессио-
нальных за-
дач на транс-
порте с при-
менением 
информаци-
онных техно-
логий 

стандартных 
профессио-
нальных за-
дач на транс-
порте с при-
менением ин-
формацион-
ных техноло-
гий 

с применени-
ем информа-
ционных тех-
нологий 

 (ОПК-3)  
Знать особенно-
сти функциони-
рования инфор-
мационных сис-
тем на транспор-
те; основные ин-
струментальные 
средства обработ-
ки данных 
 

Отсутствие 
знаний  
или фрагмен-
тарные пред-
ставления об 
особенностях 
функциони-
рования ин-
формацион-
ных систем на 
транспорте; 
основных ин-
струменталь-
ных средствах 
обработки 
данных 

Неполные 
представле-
ния об осо-
бенностях 
функциони-
рования ин-
формацион-
ных систем на 
транспорте; 
основных ин-
струменталь-
ных средствах 
обработки 
данных 

Сформиро-
ванные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
представле-
ния об осо-
бенностях 
функциони-
рования ин-
формацион-
ных систем на 
транспорте; 
основных ин-
струменталь-
ных средствах 
обработки 
данных 

Сформиро-
ванные систе-
матические 
представления 
об особенно-
стях функцио-
нирования 
информацион-
ных систем на 
транспорте; 
основных ин-
струменталь-
ных средствах 
обработки 
данных 

 – тестирова-
ние; 
- экзамен 

 (ОПК-3)  
Уметь выбирать 
инструменталь-
ные средства для 
обработки данных 
в соответствии с 
поставленной за-
дачей на транс-
порте 
 

Отсутствие 
умений 
или 
фрагментар-
ные 
умения выби-
рать инстру-
ментальные 
средства для 
обработки 
данных в со-
ответствии с 
поставленной 
задачей на 
транспорте 

В целом 
удовлетвори-
тельные, но 
не системати-
зированные 
умения выби-
рать инстру-
ментальные 
средства для 
обработки 
данных в со-
ответствии с 
поставленной 
задачей на 
транспорте 

В целом 
удовлетвори-
тельные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы уме-
ния выбирать 
инструмен-
тальные сред-
ства для обра-
ботки данных 
в соответст-
вии с постав-
ленной зада-
чей на транс-
порте 

Сформиро-
ванные уме-
ния выбирать 
инструмен-
тальные сред-
ства для обра-
ботки данных 
в соответствии 
с поставлен-
ной задачей на 
транспорте 

 – тестирова-
ние; 
- лаборатор-
ная работа; 
- экзамен 

 (ОПК-3)  
Владеть навыка-
ми работы с ин-
формационными 
технологиями для 
обработки данных 
в соответствии с 
поставленной за-
дачей 
 

Отсутствие 
владения  
или фрагмен-
тарные вла-
дения навы-
ками работы 
с информаци-
онными тех-
нологиями 
для обработки 
данных в со-
ответствии с 
поставленной 
задачей 

В целом 
удовлетвори-
тельные, но 
не системати-
зированные 
владения  на-
выками рабо-
ты с инфор-
мационными 
технологиями 
для обработки 
данных в со-
ответствии с 
поставленной 

Сформиро-
ванные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы вла-
дения навы-
ками работы 
с информаци-
онными тех-
нологиями 
для обработки 
данных в со-
ответствии с 
поставленной 

Сформиро-
ванные систе-
матические 
умения вла-
деть навыками 
работы с ин-
формацион-
ными техноло-
гиями для об-
работки дан-
ных в соответ-
ствии с по-
ставленной 
задачей 

 – тестирова-
ние; 
- лаборатор-
ная работа; 
- экзамен 
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задачей задачей 
 (ПК-8)  
Знать роль ин-
формационных 
технологий в ре-
шении задач в 
области экономи-
ки и транспорта 
 

Отсутствие 
знаний  
или фрагмен-
тарные пред-
ставления о 
роли инфор-
мационных 
технологий в 
решении за-
дач в области 
экономики и 
транспорта 

Неполные 
представле-
ния о роли 
информаци-
онных техно-
логий в ре-
шении задач в 
области эко-
номики и 
транспорта 

Сформиро-
ванные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
представле-
ния о роли 
информаци-
онных техно-
логий в ре-
шении задач в 
области эко-
номики и 
транспорта 

Сформиро-
ванные систе-
матические 
представления 
о роли ин-
формацион-
ных техноло-
гий в реше-
нии задач в 
области эко-
номики и 
транспорта 

 – тестирова-
ние; 
- экзамен 

 (ПК-8)  
Уметь свободно 
ориентироваться 
в многообразии 
информационных 
технологий и ис-
пользовать их для 
решения аналити-
ческих и исследо-
вательских задач 
 

Отсутствие 
умений 
или фрагмен-
тарные 
умения ори-
ентироваться 
в многообра-
зии информа-
ционных тех-
нологий и ис-
пользовать их 
для решения 
аналитиче-
ских и иссле-
довательских 
задач 

В целом 
удовлетвори-
тельные, но 
не системати-
зированные 
умения ори-
ентироваться 
в многообра-
зии информа-
ционных тех-
нологий и ис-
пользовать их 
для решения 
аналитиче-
ских и иссле-
довательских 
задач 

В целом 
удовлетвори-
тельные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы уме-
ния ориенти-
роваться в 
многообразии 
информаци-
онных техно-
логий и ис-
пользовать их 
для решения 
аналитиче-
ских и иссле-
довательских 
задач 

Сформиро-
ванные уме-
ния свободно 
ориентиро-
ваться в мно-
гообразии ин-
формацион-
ных техноло-
гий и исполь-
зовать их для 
решения ана-
литических и 
исследова-
тельских задач 

 – тестирова-
ние; 
- лаборатор-
ная работа; 
- экзамен 

 (ПК-8)  
Владеть инфор-
мационными тех-
нологиями для 
обработки дело-
вой информации 
и решения задач 
на транспорте 
 

Отсутствие 
владения  
или фрагмен-
тарные вла-
дения инфор-
мационными 
технологиями 
для обработки 
деловой ин-
формации и 
решения за-
дач на транс-
порте 

В целом 
удовлетвори-
тельные, но 
не системати-
зированные 
владения ин-
формацион-
ными техно-
логиями для 
обработки 
деловой ин-
формации и 
решения за-
дач на транс-
порте 

Сформиро-
ванные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы вла-
дения инфор-
мационными 
технологиями 
для обработки 
деловой ин-
формации и 
решения за-
дач на транс-
порте 

Сформиро-
ванные систе-
матические 
умения вла-
деть информа-
ционными 
технологиями 
для обработки 
деловой ин-
формации и 
решения задач 
на транспорте 

 – тестирова-
ние; 
- лаборатор-
ная работа; 
- экзамен 

 (ПК-10)  
Знать информа-
ционные техно-
логии поиска ин-
формации и  ре-
шения задач 
управления; ав-
томатизирован-
ные информаци-

Отсутствие 
знаний  
или фрагмен-
тарные пред-
ставления об 
информаци-
онных техно-
логиях поиска 
информации 

Неполные 
представле-
ния об ин-
формацион-
ных техноло-
гиях поиска 
информации 
и  решения 
задач управ-

Сформиро-
ванные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
представле-
ния об ин-
формацион-
ных техноло-

Сформиро-
ванные систе-
матические 
представления 
об информа-
ционных тех-
нологиях по-
иска инфор-
мации и  ре-

 – тестирова-
ние; 
- экзамен 
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онные техноло-
гии, используе-
мые на предпри-
ятии 
 

и решения 
задач управ-
ления; авто-
матизирован-
ных инфор-
мационных 
технологиях, 
используемых 
на предпри-
ятии 

ления; авто-
матизирован-
ных инфор-
мационных 
технологиях, 
используемых 
на предпри-
ятии 

гиях поиска 
информации 
и  решения 
задач управ-
ления; авто-
матизирован-
ных инфор-
мационных 
технологиях, 
используемых 
на предпри-
ятии 

шения задач 
управления; 
автоматизиро-
ванных ин-
формацион-
ных техноло-
гиях, исполь-
зуемых на 
предприятии 

 (ПК-10)  
Уметь с помо-
щью современных 
технических 
средств находить 
и оформлять ре-
шения коммуни-
кативных задач;  
работать в среде 
электронных таб-
лиц; с програм-
мами Microsoft 
Office 
 

Отсутствие 
умений 
или 
фрагментар-
ные 
умения с по-
мощью со-
временных 
технических 
средств нахо-
дить и 
оформлять 
решения 
коммуника-
тивных задач;  
работать в 
среде элек-
тронных таб-
лиц; с про-
граммами 
Microsoft 
Office 

В целом 
удовлетвори-
тельные, но 
не системати-
зированные 
умения с по-
мощью со-
временных 
технических 
средств нахо-
дить и 
оформлять 
решения 
коммуника-
тивных задач;  
работать в 
среде элек-
тронных таб-
лиц; с про-
граммами 
Microsoft 
Office 

В целом 
удовлетвори-
тельные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы уме-
ния с помо-
щью совре-
менных тех-
нических 
средств нахо-
дить и 
оформлять 
решения 
коммуника-
тивных задач;  
работать в 
среде элек-
тронных таб-
лиц; с про-
граммами 
Microsoft 
Office 

Сформиро-
ванные уме-
ния с помо-
щью совре-
менных тех-
нических 
средств нахо-
дить и оформ-
лять решения 
коммуника-
тивных задач;  
работать в 
среде элек-
тронных таб-
лиц; с про-
граммами 
Microsoft 
Office 

 – тестирова-
ние; 
- лаборатор-
ная работа; 
- экзамен 

 (ПК-10)  
Владеть навыка-
ми применения 
информационных 
технологий для 
решения задач 
управленческого 
характера; осно-
вами Интернет 
технологий 
 

Отсутствие 
владения 
или фрагмен-
тарные вла-
дения навы-
ками приме-
нения инфор-
мационных 
технологий 
для решения 
задач управ-
ленческого 
характера; 
основами Ин-
тернет техно-
логий 

В целом 
удовлетвори-
тельные, но  
не системати-
зированные 
владения на-
выками при-
менения ин-
формацион-
ных техноло-
гий для реше-
ния задач 
управленче-
ского харак-
тера; основа-
ми Интернет 
технологий 

Сформиро-
ванные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы вла-
дения навы-
ками приме-
нения инфор-
мационных 
технологий 
для решения 
задач управ-
ленческого 
характера; 
основами Ин-
тернет техно-
логий 

Сформиро-
ванные систе-
матические 
владения на-
выками при-
менения ин-
формацион-
ных техноло-
гий для реше-
ния задач 
управленче-
ского характе-
ра; основами 
Интернет тех-
нологий 

 – тестирова-
ние; 
- лаборатор-
ная работа; 
- экзамен 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  
 

1. Вид текущего контроля: устный опрос 
 

Вопросы для устного опроса на учебных занятиях  
1. Основные понятия и термины в области информатизации. 
2. Классификация информационных систем и технологий. 
3. Тенденции развития информационных систем и технологий на транспорте. 
4. Основные принципы и задачи построения АСУ ТК. 
5. Требования, предъявляемые к информационным системам на транспорте и единому 
информационному пространству. 
6. Корпоративные информационные системы в автоматизации деятельности предприятий. 
7. Классификация систем управления предприятием. 
8. Анализ поэтапного внедрения корпоративной информационной системы 
Microsoft Dynamics AX. 
9. Решение для портов «FlexPort» на базе Microsoft Dynamics AX. 
10. Решение «IT Box: грузоперевозки, логистика, склад» на базе Microsoft Dynamics AX. 
11. Системы обеспечения безопасности мореплавания (системы навигации, системы 
радиосвязи, АИС, СУДС, ЕСИМО, EDI). 
12. Система Мониторинга Судов "Виктория". 
13. Логистические информационные технологии и системы на транспорте. 
14. Информационные потоки в транспортно-логистических системах доставки товаров. 
15. Транспортная логистика и Интернет. 
16. Система управления транспортом TMS. 
17. Информационные системы автоматизации управления контейнерным терминалом 
CTMS. 
 
Критерии оценивания: 
– полнота и правильность ответа; 
– степень осознанности, понимания изученного; 
– языковое оформление ответа. 

Показатели и шкала оценивания: 

Шкала оценивания Показатели 

отлично 
 

– обучающийся полно излагает материал, дает правильное определе-
ние основных понятий; 

– обнаруживает понимание материала, может обосновать свои сужде-
ния, применить знания на практике, привести необходимые примеры 
не только из учебника, но и самостоятельно составленные; 

– излагает материал последовательно и правильно с точки зрения 
норм литературного языка 
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хорошо 
 

– обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 
что и для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же ис-
правляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформ-
лении излагаемого 

удовлетворительно  

обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положе-
ний данной темы, но: 

– излагает материал неполно и допускает неточности в определении 
понятий или формулировке правил; 

– не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои сужде-
ния и привести свои примеры; 

– излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языко-
вом оформлении излагаемого 

не удовлетворитель-
но  
 

обучающийся обнаруживает незнание большей части соответствую-
щего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и 
правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 
материал 

 
2. Вид текущего контроля: лабораторные работы 

 
Задания к лабораторным работам приведены в Методических указаниях к лабораторным 
работам по дисциплине «Информационные технологии на транспорте» для студентов на-
правления подготовки  38.03.01 «Экономика» (http://www.edu.kfgumrf.ru/). 

 
Показатели, критерии и шкала оценивания выполнения  

лабораторной работы 
 

Оценка Критерии 
5 Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

4 Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 
одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

3 
Оценка 3 ставится, если студент правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 
допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и 
одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и 
трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

2 Оценка 2 ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 
правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 
 

3. Вид текущего контроля: Тестирование 
 

Примерные тестовые задания для текущего контроля знаний 
 

Вариант №1 
 

1. Что включает в себя процесс информатизации и создания информационной среды? 
a) Создание информационных технологий и техники, обеспечивающих производство, 
обработку и распределение информации 
b) Системные коммуникации вычислительных средств и сетей, обеспечивающих 
взаимодействие между собой информационных объектов и технологий 
c) Разработку инфраструктуры, обеспечивающей применение и развитие средств и 
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процесса информатизации 
d) Динамику реализации принимаемых решений для управления под углом временно-
го фактора 
e) Производство информации, информационных продуктов 
f) и услуг 
 
2. Что включает в себя инфраструктура информатизации? 
a) Целостность системы 
b) Программные средства 
c) Информационные средства 
d) Структурированность системы 
e) Базы данных 
f) Экономические и правовые механизмы 
 
3. Объектами процессов информатизации являются: 
a) Физические и юридические лица 
b) Государственные органы и административно-территориальные образования 
c) Машинообрабатываемая информация в виде документов, массивов, БД 
d) Информационные технологии, программные средства, информационно-
вычислительные сети и системы, услуги 
 
4. Каковы экономические цели информатизации? 
a) Интеллектуализация досуга и увеличение свободного 
b) Повышение качества образования 
c) Получение, обработка, применение информационных ресурсов для повышения эф-
фективности народного хозяйства времени 
 
5. Для автоматизированной информационной системы характерны следующие свой-
ства: 
a)  Сложность 
b) Делимость 
c) Долговечность 
d)  Целостность 
e) Многообразие элементов 
f) Обоснованность 
g) Структурированность 
6. Для каких задач обычно создаются и используются информационные системы? 
a) Для соответствия целям, стоящим перед организацией. 
b) Для применения единичных единовременных задач. 
c) Для производства достоверной, своевременной и систематизированной информа-
ции. 
d) Для использования и контролирования людьми в соответствии с социальными и 
этическими принципами. 
 
7. К функциям, реализуемым системой управления, относятся: 
a) Прогнозирование 
b) Планирование 
c) Функционирование 
d) Учет 
e) Анализ 
f) Систематизирование 
g) Контроль 
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h) Регулирование 
 
8. Структура управления любой организации делится на уровни: 
a) Динамический 
b) Операционный 
c) Тактический 
d) Функциональный 
e) Стратегический 
 
 
9. Операционный уровень управления характеризуется: 
a) Решением многократно повторяющихся задач 
b) Изменением объема решаемых задач 
c) Множеством задач функции учета 
d) Множеством задач функции анализа 
e) Множеством задач функции планирования 
f) Задачами, направленными на долгосрочные цели. 
 
10. Функциональный уровень управления характеризуется: 
a) Решением многократно повторяющихся задач 
b) Изменением объема решаемых задач 
c) Множеством задач функции учета 
d) Множеством задач функции анализа 
e) Множеством задач функции планирования 
f) Задачи, направленные на долгосрочные цели. 
 
11. Стратегический уровень управления характеризуется: 
a) Решением многократно повторяющихся задач 
b) Изменением объема решаемых задач 
c) Множеством задач функции учета 
d) Множеством задач функции анализа 
e) Множеством задач функции планирования 
f) Задачи, направленные на долгосрочные цели. 
 
12.  Типы обеспечивающих подсистем: 
a) Технические 
b) Функциональные 
c) Математические 
d) Программные 
e) Операционные 
f) Информационные 
g) Организационные 
h) Тактические 
i) Правовые 
 
13. По каким основным признакам классифицируются информационные системы: 
a) По признаку структурированности. 
b) По признаку динамичности. 
c) По функциональному признаку. 
d) По уровням управления. 
e) По степени автоматизации. 
f) По степени значимости. 
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14. Что характерно для формализуемой задачи? 
a) Невозможно выделить элементы и установить между ними 
b) Известны все элементы и взаимосвязи между ними. 
c) Содержание задачи выражается в форме математической 
d) Возможность структурированности 
 
15. Какие подсистемы входят в состав АСУ? 
a) Отраслевые 
b) Вспомогательные 
c) Функциональные 
d) Обеспечивающие 
 
16. В состав обеспечивающих подсистем АСУ входят: 
a) ехническое обеспечение 
b) Вспомогательное обеспечение 
c) Отраслевое обеспечение 
d) Информационное обеспечение 
e) Математическое обеспечение 
f) Программное обеспечение 
g) Правовое обеспечение 
h) Организационное обеспечение 
 
17. В состав функциональных подсистем АСУ входят: 
a) Техническая подготовка производства 
b) Основное производство 
c) Вспомогательное производство 
d) Совместное производство 
e) Технико-экономическое планирование производства 
f) Материально-техническое снабжение 
 
18. Базовые системы, являющиеся средством создания АСУ в сфере безопасности до-
рожного движения (БДД) и на автомобильном транспорте (AT), содержат в своем составе: 
a) Экономические и правовые механизмы 
b) Пакеты прикладных программ для решения задач управления 
c) Средства комплексирования задач в требуемые конфигурации 
d) Средства сопряжения с другими системами 
e) Физические и юридические лица 
 
19. Отраслевые особенности сферы БДД и AT как объектов управления: 
a) Структурная адекватность 
b) Функциональная адекватность 
c) Экономическая адекватность 
d) Физическая адекватность 
 
20. В силу отраслевой специфики объект управления (управляемая система) подразде-
ляется: 
a) Техническое производство 
b) Основное производство 
c) Вспомогательное производство 
d) Совместное производство 
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21. При разработке технического задания на разработку АСУ проводятся: 
a) Обследование и анализ системы управления производственным процессом 
b) Исследование факторов, влияющих на функционирование объекта управления 
c) Проводится опытная эксплуатация системы управления 
d) Промышленная эксплуатация системы управления 
 
22. Этапы внедрение информационной системы: 
a) Подготовка объекта управления к работе с информационной системой 
b) Исследование факторов, влияющих на функционирование объекта управления 
c) Промышленная эксплуатация системы управления 
d) Проводится опытная эксплуатация системы управления 
e) Обследование и анализ системы управления производственным процессом 
 
23. При разработке информационной системы на стадии рабочего проектирования не-
обходимо: 
a) Сдать в эксплуатацию комплекс технических средств 
b) Произвести промышленная эксплуатация системы управления 
c) Проводится опытная эксплуатация системы управления 
d) Уточнить состав работ по внедрению информационной системы 
 
24. Когда эффективно применение спутниковой навигационной системы? 
a) Для сопровождения ценных и опасных грузов 
b) Для управления транспортом оперативными службами 
c) Для коммутации вызовов абонентов 
d) Для автоматизации перегрузочных работ 
e) Для управления пассажирскими перевозками 
f) Для передачи коротких сообщений в одностороннем порядке 
 
25.  Какие типы GPS-приемников могут использоваться на ПС? 
a) Приемники последовательного действия 
b) Однозоновые приемники 
c) Многозоновые приемники 
d) Мультиплексные приемники 
e) Многоканальные приемники 
 
26. Какие виды связи входят в состав технологической связи? 
a) Диспетчерская 
b) Производственная 
c) Громкоговорящая 
d) Почтовая 
e) Административная 
f) Телевизионная 
 
27. Что должна обеспечивать диспетчерская связь на транспорте? 
a) Оперативный контроль за выпуском ПС на линию 
b) Возможность координации работ всех комплексов 
c) Возможность проведения совещаний и оповещений 
d) Контроль за проведением ТО и ТР 
e) Оперативную передачу решений исполнителям при нарушении графика работ 
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28. Какие подсистемы должны быть интегрированы в общей интеллектуальной транс-
портной системе для полной реализации своих функций? 
a) Функциональная 
b) Коммуникационная 
c) Локальная 
d) Временная 
e) Институционная 
f) Баз данных 
g) Навигационная 
 
29. Какие концепции используются при создании баз данных интеллектуальной транс-
портной системы? 
a) Любому пользователю в любом пункте обеспечивается доступ к БД 
b) Ограничения пользователей по доступу к БД 
c) Централизация всех БД 
d) Децентрализация всех БД 
e) Создание виртуальных БД 
 
30. Какие потоки информации анализируются функциональной подсистемой интеллек-
туальной транспортной системы (ИТС)? 
a) Информация о параметрах транспортных потоков 
b) Информация о технических средствах управления дорожным движением 
c) Информация о ДТП, заторах и других помехах движению на дорогах 
d) Информация о движении общественного транспорта 
e) Информация о пользователях ИТС и их приоритетах 
 
 
 

Критерии и шкала оценивания выполнения тестовых заданий 
За каждый правильный ответ ставится балл. Для перевода баллов в оценку приме-

няется универсальная шкала оценки образовательных достижений.  
Если обучающийся набирает от максимально возможной суммы баллов 

от 90 до 100% - оценка «отлично»;  
от 80 до 89% - оценка «хорошо»,  
от 60 до 79% - оценка «удовлетворительно»,  
менее 60% - оценка «неудовлетворительно». 

 
 

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Вид промежуточной аттестации: экзамен (устный) 

 
Перечень вопросов к экзамену: 

 
1. Основные понятия и термины в области информатизации. 
2. Классификация информационных систем и технологий. 
3. Тенденции развития информационных систем и технологий на транспорте. 
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4. Основные принципы и задачи построения АСУ ТК. 
5. Требования, предъявляемые к информационным системам на транспорте и единому 
информационному пространству 
6. Корпоративные информационные системы в автоматизации деятельности предпри-
ятий 
7. Классификация систем управления предприятием 
8. Автоматизация расчетов объемов перевозки в MS Excel 
9. Автоматизация расчетов объемов перевозки с промежуточными пунктами в MS Excel 
10. Автоматизация выбора кратчайших путей перевозки в MS Excel 
11. Автоматизация назначений в MS Excel  
12. Автоматизация и оптимизация размещения грузов в MS Excel  
13. Информационные потоки в транспортно-логистических системах доставки товаров. 
14. Программа «SLS-Склад » 
15. Программа «SLS-Перевозки» 
16. Транспортная логистика и Интернет.  
17. Программа «Умная логистика» 
18. Облачный сервис KiberLog 
19. Информационные системы автоматизации управления контейнерным терминалом 
 

Критерии оценивания: 
– полнота и правильность ответа; 
– степень осознанности, понимания изученного; 
– языковое оформление ответа. 

 
Показатели и шкала оценивания: 

 

 
Шкала оценивания Показатели 

отлично – Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, по-
казана совокупность осознанных знаний по дисциплине, доказа-
тельно раскрыты основные положения вопросов; в ответе про-
слеживается четкая структура, логическая последовательность, 
отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. 
Знание по предмету демонстрируется на фоне понимания его в 
системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ из-
ложен литературным языком с использованием современной 
гистологической терминологии. Могут быть допущены недоче-
ты в определении понятий, исправленные студентом самостоя-
тельно в процессе ответа. 

 
 

хорошо 

– Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, по-
казано умение выделить существенные и несущественные при-
знаки, причинно-следственные связи. Ответ четко структуриро-
ван, логичен, изложен литературным языком с использованием 
современной терминологии. Могут быть допущены 2-3 неточ-
ности или незначительные ошибки, исправленные студентом с 
помощью преподавателя. 

удовлетворительно – Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. 
Логика и последовательность изложения имеют нарушения. 
Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении терми-
нов. Студент не способен самостоятельно выделить существен-
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ные и несущественные признаки и причинно-следственные свя-
зи. В ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть значение 
обобщенных знаний не показано. Речевое оформление требует 
поправок, коррекции. 

неудовлетвори-
тельно 

– Ответ представляет собой разрозненные знания с существен-
ными ошибками по вопросу. Присутствуют фрагментарность, 
нелогичность изложения. Студент не осознает связь обсуждае-
мого вопроса по билету  с другими объектами дисциплины. От-
сутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложе-
ния. Речь неграмотная, гистологическая терминология не ис-
пользуется. Дополнительные и уточняющие вопросы препода-
вателя не приводят к коррекции ответа студента. 
или 
– Ответ на вопрос полностью отсутствует 
или 
– Отказ от ответа 

 


