


 2 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

дисциплины  Б1.В.ОД.6 «Государственное регулирование и контроль на автомобильном 
транспорте» 

 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом ПК-11; 
ПК-24 

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

2 

2 
Описание показателей и критери-
ев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирова-
ния, описание шкал оценивания 

4 

3 

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

1 

4 

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 

 
Индекс 
компе-
тенции 

Содержание компетенции (или ее части) 
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ПК-11 

способностью выполнять работы в обла-
сти производственной деятельности по 
информационному обслуживанию, осно-
вам организации производства, труда и 
управления производством, метрологиче-
скому обеспечению и техническому кон-
тролю 

схемы и порядок 
проведения 
сертификации 
продукции и услуг, 
процедуры 
лицензирования 
деятельности, связанной 
с осуществлением 
транспортного процесса 

использовать и 
анализировать 
нормативно-правовую 
документацию в 
объеме, достаточном 
для решения задач 
сертификации и 
лицензирования 

навыками работы в группе в 
ходе сертификации и 
лицензирования транспортных 
и транспортно-технологических 
машин и оборудования 

ПК-24 

готовностью к участию в составе коллек-
тива исполнителей к деятельности по ор-
ганизации управления качеством эксплу-
атации транспортных и транспортно- 
технологических машин и оборудования 

основные виды испыта-
ний систем и средств, 
находящихся в эксплуа-
тации транспортных и 
транспортно-
технологических машин 
и оборудования 

проводить основные 
виды испытаний систем 
и средств, находящихся 
в эксплуатации транс-
портных и транспорт-
но-технологических 
машин и оборудования 

навыками выполнения в соста-
ве коллектива исполнителей 
основных видов испытаний си-
стем и средств, находящихся в 
эксплуатации транспортных и 
транспортно-технологических 
машин и оборудования 
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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 

 
Результат обучения 

по дисциплине 
Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 
1 2 3 

Знать схемы и порядок проведения 
сертификации продукции и услуг, 
процедуры лицензирования деятельности, 
связанной с осуществлением 
транспортного процесса     (ПК-11) 

Фрагментарные знания схем и порядка 
проведения сертификации продукции и услуг, 
процедуры лицензирования деятельности, 
связанной с осуществлением транспортного 
процесса / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания в об-
ласти схем и порядка проведения 
сертификации продукции и услуг, процедуры 
лицензирования деятельности, связанной с 
осуществлением транспортного процесса 

Уметь использовать и анализировать 
нормативно-правовую документацию в 
объеме, достаточном для решения задач 
сертификации и лицензирования 
(ПК-11) 

Фрагментарное умение использовать и 
анализировать нормативно-правовую 
документацию в объеме, достаточном для 
решения задач сертификации и лицензирования 
/ Отсутствие умений 

В целом успешное умение использовать и 
анализировать нормативно-правовую 
документацию в объеме, достаточном для 
решения задач сертификации и 
лицензирования 

Владеть навыками работы в группе в ходе 
сертификации и лицензирования 
транспортных и транспортно-
технологических машин и оборудования 
(ПК-11) 

Фрагментарное применение навыков работы в 
группе в ходе сертификации и лицензирования 
транспортных и транспортно-технологических 
машин и оборудования / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков 
работы в группе в ходе сертификации и 
лицензирования транспортных и 
транспортно-технологических машин и обо-
рудования 

Знать основные виды испытаний систем 
и средств, находящихся в эксплуатации 
транспортных и транспортно-
технологических машин и оборудования 
(ПК-24) 

Фрагментарные знания основных видов испы-
таний систем и средств, находящихся в экс-
плуатации транспортных и транспортно-
технологических машин и оборудования / От-
сутствие знаний 

Сформированные или неполные знания ос-
новных видов испытаний систем и средств, 
находящихся в эксплуатации транспортных 
и транспортно-технологических машин и 
оборудования 
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1 2 3 
Уметь проводить основные виды испыта-
ний систем и средств, находящихся в экс-
плуатации транспортных и транспортно-
технологических машин и оборудования 
(ПК-24) 

Фрагментарное умение проводить основные ви-
ды испытаний систем и средств, находящихся в 
эксплуатации транспортных и транспортно-
технологических машин и оборудования / От-
сутствие умений 

В целом успешное умение проводить основ-
ные виды испытаний систем и средств, нахо-
дящихся в эксплуатации транспортных и 
транспортно-технологических машин и обо-
рудования 

Владеть навыками выполнения в составе 
коллектива исполнителей основных видов 
испытаний систем и средств, находящих-
ся в эксплуатации транспортных и транс-
портно-технологических машин и обору-
дования 
(ПК-24) 

Фрагментарное применение навыков выполне-
ния в составе коллектива исполнителей основ-
ных видов испытаний систем и средств, нахо-
дящихся в эксплуатации транспортных и транс-
портно-технологических машин и оборудова-
ния / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков вы-
полнения в составе коллектива исполнителей 
основных видов испытаний систем и средств, 
находящихся в эксплуатации транспортных и 
транспортно-технологических машин и обо-
рудования 
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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. Система управления транспортным комплексом в рыночных условиях. 
2. Необходимость государственного регулирования транспортного комплекса. 
3. Задачи, формы и методы государственного управления и регулирования автотранс-
портной деятельности. 
4. Задачи регулирования транспортной деятельности 
5. Методы регулирования транспортной деятельности 
6. Региональное и муниципальное законодательство в сфере автотранспорта. 
7. Министерство транспорта Российской федерации: структура, деятельность. 
8. Общие сведения об УГАДН ФСНСТ, её задачи 
9. Основные функции УГАДН ФСНСТ 
10. Основные термины и определения в области подтверждения соответствия 
11. Формы подтверждения соответствия 
12. Декларирование соответствия 
13. Сертификация продукции и услуг 
14. Обязательное подтверждение соответствия, его объекты 
15. Добровольное подтверждение соответствия, его объекты 
16. Основные международные соглашения по сертификации механических транспортных 

средств и прицепов 
17. Классификация транспортных средств КВТ ЕЭК ООН  
18. Что такое Правила ЕЭК ООН, знаки официального утверждения ЕЭК ООН 
19. Правила ЕЭК ООН, относящиеся к ходовым (ездовым) свойствам (транспортные сред-

ства категории М2, М3) 
20. Правила ЕЭК ООН, относящиеся к пассивной безопасности (транспортные средства 

категории М2, М3) 
21. Обозначения ЕЭК ООН для фар головного освещения 
22. Обозначения ЕЭК ООН для сигнальных фонарей 
23. Структура и участники системы сертификации АМТС в РФ 
24. Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), особенности системы сертификации 

АМТС в РФ 
25. Порядок проведения сертификации АМТС в РФ 
26. Подача заявки на внесение изменений в конструкцию ТС, зарегистрированного в 

ГИБДД 
27. Внесение изменений в конструкцию ТС, зарегистрированного в ГИБДД 
28. Добровольная сертификация услуг по ТО и Р АМТС. Схема сертификации №1 
29. Добровольная сертификация услуг по ТО и Р АМТС. Схема сертификации №2 
30. Добровольная сертификация услуг по ТО и Р АМТС. Схема сертификации №3 
31. Добровольная сертификация услуг по перевозке пассажиров автомобильным транс-

портом. Схема сертификации №1 
32. Добровольная сертификация услуг по перевозке пассажиров автомобильным транс-

портом. Схема сертификации №1 
33. Добровольная сертификация услуг по перевозке пассажиров автомобильным транс-

портом. Схема сертификации №3 
34. Лицензируемые виды деятельности в РФ 
35. Лицензирующие органы, их полномочия 



 8 

36. Общий порядок получения любой лицензии 
37. Осуществление контроля, приостановка действия и аннулирование лицензии 
38. Виды деятельности на автотранспорте, подлежащие в РФ государственному регули-

рованию 
39. Выдача лицензии и лицензионных карточек на автоперевозки 
40. Лицензионные требования и условия (ЛТУ) при автоперевозках, грубые нарушения 

ЛТУ 
41. Квалификационные требования к водителям при лицензировании автомобильных пе-

ревозок 
42. Квалификационные требования к руководителям и специалистам на автотранспорте 
43. Аттестация руководителей и специалистов автотранспорта 
44. Получение разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров лег-

ковыми такси 
45. Требования к такси и к водителю при перевозке пассажиров 
46. Заказ на осуществление маршрутных пассажирских перевозок и порядок его выполне-

ния 
47. Проведение конкурсов на осуществление пассажирских перевозок  
48. Порядок получения допуска российских перевозчиков к МАП 
49. Выдача удостоверений допуска российских перевозчиков к МАП, контроль за их вла-

дельцами 
50. Разрешительная система двухсторонних соглашений о МАП, основные типы разреше-

ний 
51.  «Зеленые грузовики» 
52. Выдача и использование разрешения (лицензии) ЕКМТ 
53. Лицензирование автотранспортной деятельности в странах ЕС и США 
54. Лицензирование автотранспортной деятельности в странах СНГ 
55. Лицензирование эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов 
56. Лицензирование погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным 
грузам 
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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.ОД.6 «Государственное регулирование и 
контроль на автомобильном транспорте» / разраб. С.К. Филатов. – Зерноград: Азово-
Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 23 с. 
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