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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

дисциплины  Б1.В.ДВ.03.02 «Основы проектирования автотранспортных  
                                                     систем доставки грузов» 

 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во

1 

Перечень компетенций с ука-
занием этапов их формирова-
ния в процессе освоения обра-
зовательной программы 

3 

2 

Описание показателей и кри-
териев оценивания компетен-
ций на различных этапах их 
формирования, описание шкал 
оценивания 

2 

3 

Типовые контрольные задания 
и иные материалы, необходи-
мые для оценки знаний, уме-
ний, навыков и опыта деятель-
ности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в 
процессе освоения образова-
тельной программы 

1 

4 

В целом 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-36 

Методические материалы, оп-
ределяющие процедуры оце-
нивания знаний, умений, навы-
ков и опыта деятельности, ха-
рактеризующих этапы форми-
рования компетенций 

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

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-2 способностью к планированию и 

организации работы транспортных 
комплексов городов и регионов, 
организации рационального взаи-
модействия видов транспорта, со-
ставляющих единую транспорт-
ную систему, при перевозках пас-
сажиров, багажа, грузобагажа и 
грузов 

методы планирования и ор-
ганизации работы транс-
портных комплексов горо-
дов и регионов, организа-
ции рационального взаимо-
действия видов транспорта, 
составляющих единую 
транспортную систему, при 
перевозках пассажиров, ба-
гажа, грузобагажа и грузов 

планировать и организовы-
вать работу транспортных 
комплексов городов и ре-
гионов, организовывать ра-
циональное взаимодействие 
видов транспорта, состав-
ляющих единую транспорт-
ную систему, при перевоз-
ках пассажиров, багажа, 
грузобагажа и грузов 

навыками планирования и 
организации работы транс-
портных комплексов горо-
дов и регионов, организа-
ции рационального взаимо-
действия видов транспорта, 
составляющих единую 
транспортную систему, при 
перевозках пассажиров, ба-
гажа, грузобагажа и грузов 

ПК-3 способностью к организации ра-
ционального взаимодействия 
различных видов транспорта в 
единой транспортной системе 

методы организации рацио-
нального взаимодействия 
различных видов транспор-
та в единой транспортной 
системе 

организовывать рациональ-
ное взаимодействие раз-
личных видов транспорта в 
единой транспортной сис-
теме 

навыками организации ра-
ционального взаимодейст-
вия различных видов 
транспорта в единой транс-
портной системе 

ПК-36 способностью к работе в составе 
коллектива исполнителей в осу-
ществлении контроля и управле-
ния системами организации дви-
жения 

формы работы в составе 
коллектива исполнителей в 
осуществлении контроля и 
управления системами ор-
ганизации движения 

работать в составе коллек-
тива исполнителей в осуще-
ствлении контроля и управ-
ления системами организа-
ции движения 

навыками работы в составе 
коллектива исполнителей в 
осуществлении контроля и 
управления системами ор-
ганизации движения 
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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 методы планирования и организа-
ции работы транспортных комплексов 
городов и регионов, организации ра-
ционального взаимодействия видов 
транспорта, составляющих единую 
транспортную систему, при перевозках 
пассажиров, багажа, грузобагажа и гру-
зов 
(ПК-2) 

Фрагментарные знания методов планирования и 
организации работы транспортных комплексов 
городов и регионов, организации рационального 
взаимодействия видов транспорта, составляю-
щих единую транспортную систему, при пере-
возках пассажиров, багажа, грузобагажа и гру-
зов/ Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания ме-
тодов планирования и организации работы 
транспортных комплексов городов и регио-
нов, организации рационального взаимодей-
ствия видов транспорта, составляющих еди-
ную транспортную систему, при перевозках 
пассажиров, багажа, грузобагажа и грузов 

Уметь планировать и организовывать 
работу транспортных комплексов горо-
дов и регионов, организовывать рацио-
нальное взаимодействие видов транс-
порта, составляющих единую транс-
портную систему, при перевозках пас-
сажиров, багажа, грузобагажа и грузов  
(ПК-2) 

Фрагментарное умение планировать и организо-
вывать работу транспортных комплексов горо-
дов и регионов, организовывать рациональное 
взаимодействие видов транспорта, составляю-
щих единую транспортную систему, при пере-
возках пассажиров, багажа, грузобагажа и грузов
/ Отсутствие умений 

В целом успешное умение планировать и ор-
ганизовывать работу транспортных комплек-
сов городов и регионов, организовывать ра-
циональное взаимодействие видов транспор-
та, составляющих единую транспортную си-
стему, при перевозках пассажиров, багажа, 
грузобагажа и грузов 

 
 
 
 



 5

1 2 3 
Владеть навыками планирования и орга-
низации работы транспортных комплек-
сов городов и регионов, организации ра-
ционального взаимодействия видов 
транспорта, составляющих единую 
транспортную систему, при перевозках 
пассажиров, багажа, грузобагажа и гру-
зов 
(ПК-2) 

Фрагментарное применение навыков планирова-
ния и организации работы транспортных ком-
плексов городов и регионов, организации рацио-
нального взаимодействия видов транспорта, со-
ставляющих единую транспортную систему, при 
перевозках пассажиров, багажа, грузобагажа и 
грузов / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков пла-
нирования и организации работы транспорт-
ных комплексов городов и регионов, органи-
зации рационального взаимодействия видов 
транспорта, составляющих единую транс-
портную систему, при перевозках пассажи-
ров, багажа, грузобагажа и грузов 

Знать методы организации рациональ-
ного взаимодействия различных видов 
транспорта в единой транспортной сис-
теме 
(ПК-3) 

Фрагментарные знания методов организации 
рационального взаимодействия различных ви-
дов транспорта в единой транспортной системе / 
Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания ме-
тодов организации рационального взаимо-
действия различных видов транспорта в 
единой транспортной системе 

Уметь организовывать рациональное 
взаимодействие различных видов транс-
порта в единой транспортной системе 
(ПК-3) 

Фрагментарное умение организовывать рацио-
нальное взаимодействие различных видов 
транспорта в единой транспортной системе / От-
сутствие умений 

В целом успешное умение организовывать 
рациональное взаимодействие различных ви-
дов транспорта в единой транспортной сис-
теме 

Владеть навыками организации рацио-
нального взаимодействия различных ви-
дов транспорта в единой транспортной 
системе 
(ПК-3) 

Фрагментарное применение навыков организа-
ции рационального взаимодействия различных 
видов транспорта в единой транспортной систе-
ме / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков ор-
ганизации рационального взаимодействия 
различных видов транспорта в единой транс-
портной системе 

Знать формы работы в составе коллек-
тива исполнителей в осуществлении 
контроля и управления системами орга-
низации движения 
(ПК-36) 

Фрагментарные знания форм работы в составе 
коллектива исполнителей в осуществлении кон-
троля и управления системами организации 
движения / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания 
форм работы в составе коллектива исполни-
телей в осуществлении контроля и управле-
ния системами организации движения 
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1 2 3 
Уметь работать в составе коллектива ис-
полнителей в осуществлении контроля и 
управления системами организации 
движения  
(ПК-36) 

Фрагментарное умение работать в составе кол-
лектива исполнителей в осуществлении контро-
ля и управления системами организации движе-
ния / Отсутствие умений 

В целом успешное умение работать в составе 
коллектива исполнителей в осуществлении 
контроля и управления системами организа-
ции движения 

Владеть навыками работы в составе кол-
лектива исполнителей в осуществлении 
контроля и управления системами орга-
низации движения 
(ПК-36) 

Фрагментарное применение навыков работы в 
составе коллектива исполнителей в осуществле-
нии контроля и управления системами организа-
ции движения / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков ра-
боты в составе коллектива исполнителей в 
осуществлении контроля и управления сис-
темами организации движения 
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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. Особенности работы различных видов транспорта открытых горных разработок и 
сфера их применения.  

2. Автомобильные дороги и технологические схемы движения автотранспорта. 
3.  Схемы подъезда и установки автосамосвалов у экскаваторов.  
4. Транспорт технологического комплекса поверхности карьеров.  
5. Эксплуатационные расчеты автомобильного транспорта.  
6. Общие сведения об обогащении полезных ископаемых и способы транспортирова-

ния хвостов.  
7. Общая характеристика технологического производства торфа.  
8. Автомобильный транспорт на торфяных предприятиях.  
9. Схемы перевозки торфа.  
10. Определение потребного парка автотранспортных средств на вывозке торфа.  
11. Общая характеристика технологического процесса лесозаготовительного произ-

водства.  
12. Основные принципы размещения лесовозных путей в пределах сырьевой базы.  
13. Определение потребности транспортных средств.  
14. Основные сведения о технологии машиностроительного производства.  
15. Организация внутризаводских перевозок автомобильным транспортом.  
16. Сельскохозяйственное производство и особенности работы транспорта. 
17.  Технология уборки и перевозки зерна. 
18.  Технология уборки и перевозки картофеля и овощей. 
19.  Технология уборки и перевозки сахарной свеклы. 
20.  Технология заготовки силосной массы, сенажа и других кормов для скота. 
21.  Технология перевозки и внесения удобрений.  
22. Технология перевозок животных и продукции животноводства. 
23.  Автомобильный транспорт в строительном производстве.  
24. Погрузочно-разгрузочные и складские работы в строительстве. 
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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.ДВ.3.2 «Основы проектирования автотранс-
портных систем доставки грузов» / разраб. Н.Н. Николаев. – Зерноград: Азово-
Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 28 с. 
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