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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

дисциплины  Б1.В.16 «Организационно-производственные структуры транспорта» 
 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во

1 

Перечень компетенций с указани-
ем этапов их формирования в 
процессе освоения образователь-
ной программы 

3 

2 

Описание показателей и критери-
ев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирова-
ния, описание шкал оценивания 

2 

3 

Типовые контрольные задания и 
иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, на-
выков и опыта деятельности, ха-
рактеризующих этапы формиро-
вания компетенций в процессе 
освоения образовательной про-
граммы 

1 

4 

В целом 

ПК-4 
ПК-29 
ПК-31 

 

Методические материалы, опре-
деляющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и опыта 
деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетен-
ций 

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

 
В результате изучения учебной  

дисциплины обучающиеся должны: 
Номер/ 
 индекс  

компетен-
ции 

Содержание компетенции (или ее 
части) 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-4 

способностью к организации эф-
фективной коммерческой работы на 
объекте транспорта, разработке и 
внедрению рациональных приемов 
работы с клиентом 

приемы эффективной ком-
мерческой работы на объ-
екте транспорта, рацио-
нальные приемы работы с 
клиентом 

организовать эффективную 
коммерческую работу на 
транспортных объектах, раз-
работать и внедрить рацио-
нальные приемы работы с 
клиентом 

методами организации 
эффективной коммер-
ческой работы, как на 
транспортных объек-
тах, так и с клиентами 

ПК-29 

способностью к работе в составе 
коллектива исполнителей по реали-
зации управленческих решений в 
области организации производства 
и труда, организации работы по по-
вышению научно-технических зна-
ний работников 

способы внедрения управ-
ленческих решений в об-
ласти организации произ-
водства и труда, организа-
ции работы по повышению 
научно-технических знаний 
работников 

работать в составе коллектива 
исполнителей по реализации 
управленческих решений в 
области организации произ-
водства и труда, организовать 
работу по повышению науч-
но-технических знаний ра-
ботников 

навыками работы в со-
ставе коллектива ис-
полнителей по реализа-
ции управленческих 
решений в области ор-
ганизации производст-
ва и труда, методиками 
по повышению научно-
технических знаний ра-
ботников 

ПК-31 

способностью к кооперации с кол-
легами по работе в коллективе, к 
совершенствованию документообо-
рота в сфере планирования и управ-
ления оперативной деятельностью 
транспортной организации 

документооборот в сфере 
планирования и управления 
оперативной деятельно-
стью транспортной органи-
зации 

осуществлять и совершенст-
вовать документооборот в 
сфере планирования и управ-
ления оперативной деятель-
ностью транспортной органи-
зации 

способами совершенст-
вования документообо-
рота в сфере планиро-
вания и управления 
оперативной деятель-
ностью транспортной 
организации 
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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 двумя оценками: «зачтено», «не зачтено». 

 
2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

 
Критерии и показатели оценивания результатов обучения Результат обучения 

по дисциплине «не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 
Знать приемы эффективной коммерче-
ской работы на объекте транспорта, ра-
циональные приемы работы с клиентом 
(ПК-4) 

Фрагментарные знания приемов эффективной 
коммерческой работы на объекте транспорта, 
рациональные приемы работы с клиентом / От-
сутствие знаний 

Сформированные или неполные знания при-
емов эффективной коммерческой работы на 
объекте транспорта, рациональные приемы 
работы с клиентом 

Уметь организовать эффективную ком-
мерческую работу на транспортных объ-
ектах, разработать и внедрить рацио-
нальные приемы работы с клиентом
(ПК-4) 

Фрагментарное умение организовать эффектив-
ную коммерческую работу на транспортных 
объектах, разработать и внедрить рациональные
приемы работы с клиентом / Отсутствие умений 

В целом успешное умение организовать эф-
фективную коммерческую работу на транс-
портных объектах, разработать и внедрить 
рациональные приемы работы с клиентом 

Владеть навыками использования мето-
дами организации эффективной ком-
мерческой работы, как на транспортных 
объектах, так и с клиентами (ПК-4) 

Фрагментарное применение навыков использо-
вания методов организации эффективной ком-
мерческой работы, как на транспортных объек-
тах, так и с клиентами / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков ис-
пользования методов организации эффек-
тивной коммерческой работы, как на транс-
портных объектах, так и с клиентами 

Знать способы внедрения управленче-
ских решений в области организации 
производства и труда, организации ра-
боты по повышению научно-
технических знаний работников (ПК-29)

Фрагментарные знания способов внедрения 
управленческих решений в области организации 
производства и труда, организации работы по 
повышению научно-технических знаний работ-
ников / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания спо-
собов внедрения управленческих решений в 
области организации производства и труда, 
организации работы по повышению научно-
технических знаний работников 

 
 



 5

Уметь работать в составе коллектива ис-
полнителей по реализации управленче-
ских решений в области организации 
производства и труда, организовать ра-
боту по повышению научно-технических 
знаний работников (ПК-29) 

Фрагментарное умение работать в составе кол-
лектива исполнителей по реализации управлен-
ческих решений в области организации произ-
водства и труда, организовать работу по повы-
шению научно-технических знаний работников / 
Отсутствие умений 

В целом успешное умение работать в составе 
коллектива исполнителей по реализации 
управленческих решений в области органи-
зации производства и труда, организовать 
работу по повышению научно-технических 
знаний работников 

Владеть навыками работы в составе кол-
лектива исполнителей по реализации 
управленческих решений в области ор-
ганизации производства и труда, мето-
диками по повышению научно-
технических знаний работников (ПК-29)

Фрагментарное применение навыков работы в 
составе коллектива исполнителей по реализации 
управленческих решений в области организации 
производства и труда, повышения научно-
технических знаний работников / Отсутствие на-
выков 

В целом успешное применение навыков ра-
боты в составе коллектива исполнителей по 
реализации управленческих решений в об-
ласти организации производства и труда, по-
вышения научно-технических знаний работ-
ников 

Знать документооборот в сфере плани-
рования и управления оперативной дея-
тельностью транспортной организации 
(ПК-31) 

Фрагментарные знания документооборота в 
сфере планирования и управления оперативной 
деятельностью транспортной организации / От-
сутствие знаний 

Сформированные или неполные знания до-
кументооборота в сфере планирования и 
управления оперативной деятельностью 
транспортной организации 

Уметь осуществлять и совершенствовать
документооборот в сфере планирования 
и управления оперативной деятельно-
стью транспортной организации (ПК-31)

Фрагментарное умение осуществлять и совер-
шенствовать документооборот в сфере планиро-
вания и управления оперативной деятельностью 
транспортной организации / Отсутствие умений 

В целом успешное умение осуществлять и 
совершенствовать документооборот в сфере 
планирования и управления оперативной де-
ятельностью транспортной организации 

Владеть способами совершенствования 
документооборота в сфере планирова-
ния и управления оперативной деятель-
ностью транспортной организации (ПК-
31) 

Фрагментарное применение способов совер-
шенствования документооборота в сфере пла-
нирования и управления оперативной деятель-
ностью транспортной организации / Отсутствие 
навыков 

В целом успешное применение способов со-
вершенствования документооборота в сфере 
планирования и управления оперативной де-
ятельностью транспортной организации 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 
 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «за-
чтено», «не зачтено». 

 
2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 
 

Оценка Критерии 
Зачтено выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в 

процессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) 
продемонстрированы достаточно твердые знания материала, умения и 
навыки их использования при решении конкретных задач, показана сформи-
рованность соответствующих компетенций, проявлено понимание сущности 
и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, даны правильные, 
полные ответы на большинство вопросов; нет грубых ошибок, при ответах 
на отдельные вопросы могут быть допущены отдельные неточности 

Не зачтено не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, 
соответствующие компетенции не сформированы полностью или частично, в 
ходе собеседования не дано ответа, или даны неправильные ответы на 
большинство вопросов, продемонстрировано непонимание сущности 
предложенных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы 
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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 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

3.1 Вопросы к зачету 
 

1. Основные свойства и характеристики систем 
2. Системные свойства автотранспорта 
3. Понятие о дереве целей на автотранспорте 
4. Структура целей автомобильного транспорта 
5. Дерево целей автотранспортного подразделения с.-х. предприятия 
6. Типы автотранспортных предприятий (АТП) 
7. Производственные процессы на АТП 
8. Основные структуры АТП 
9. Производственная структура АТП 
10. Этапы формирования производственной структуры АТП 
11. Основные службы АТП 
12. Экономическая служба АТП 
13. Ремонтное и инструментальное хозяйство АТП 
14. Энергетическая служба АТП 
15. Складское хозяйство АТП 
16. Внутрипроизводственный транспорт АТП 
17. Положения об отделах (службах, подразделениях) АТП 
18. Должностные инструкции руководителей и специалистов АТП 
19. Методы и структуры управления на автотранспорте 
20. Требования к организационным структурам управления (ОСУ) на автотранспорте 
21. Линейные ОСУ на транспорте 
22. Функциональные ОСУ на транспорте 
23. Линейно-функциональные ОСУ на транспорте 
24. Штабные ОСУ на транспорте 
25. Классификация управляемости АТП 
26. Определение числа уровней ОСУ АТП 
27. Особенности управления автотранспортным производством 
28. ОСУ АТП VI-VII классов 
29. ОСУ АТП V класса 
30. ОСУ АТП IV класса 
31. ОСУ АТП I-III классов 
32. Основные функции службы эксплуатации (СЭ) грузовых АТП 
33. Основные функции СЭ пассажирских АТП 
34. Взаимодействие СЭ АТП с другими организациями 
35. Производственные подразделения СЭ АТП 
36. Отдел эксплуатации СЭ АТП 
37. Отдел сборов СЭ АТП 
38. Основные функции подсистемы поддержания работоспособности подвижного состава 

(СПР–ПС) АТП 
39. Организация технической эксплуатации подвижного состава на линии (ЛТЭПС) 
40. Подсистема ТО и ремонта подвижного состава в АТП 
41. Производственная база подсистемы ТО и ремонта подвижного состава 
42. Организация и производство ТО и ремонта автомобилей: метод специализированных 

бригад 
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43. Организация и производство ТО и ремонта автомобилей: метод комплексных бригад 
44. Организация и производство ТО и ремонта автомобилей: агрегатно-участковый метод 
45. Децентрализованное управление производством ТО и ремонта автомобилей 
46. Централизованная система управления производством ТО и ремонта автомобилей 

(ЦУП) 
47. Подготовка производства ТО и ремонта подвижного состава 
48. Оперативное управление процессами ТО и ремонта ПС ЦУП 
49. Бюро обработки и анализа информации (БОИ) ЦУП 
50. Взаимодействие рабочих постов с ЦУП 
51. Техническое обеспечение ЦУП 
52. Взаимодействие различных процессов при выполнении транспортной работы 
53. Автоэксплуатационная служба АТП (АЭС) 
54. Служба организации и управления перевозками АТП (СОУП) 
55. Техническая служба, как подсистема АТП 
56. Противоречия между подсистемами АТП 
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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 про-
граммы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-01-15 
/ разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 
ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.16 «Организационно-производственные 
структуры транспорта» / разраб. А.А. Сенькевич. – Зерноград: Азово-Черноморский ин-
женерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 19 с. 
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