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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

дисциплины  Б1.Б.1 «Современные проблемы транспортной науки, техники  
и технологии» 

 
 

№ 
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 

12 

2 

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

4 

3 

Типовые контрольные зада-
ния и иные материалы, необ-
ходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и опыта дея-
тельности, характеризующих 
этапы формирования компе-
тенций в процессе освоения 
образовательной программы 

2 

4 

В целом 

ОК-3 
ОПК-1 
ПК-3 
ПК-4 
ПК-5 
ПК-6 
ПК-7 
ПК-14 
ПК-17 
ПК-27 
ПК-28 
ПК-29 

Методические материалы, оп-
ределяющие процедуры оце-
нивания знаний, умений, на-
выков и  опыта деятельности, 
характеризующих этапы фор-
мирования компетенций 

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 
ОК-3 готовностью к саморазвитию, само-

реализации, использованию творче-
ского потенциала 

критерии саморазвития, 
самореализации, использо-
вания творческого потен-
циала 

саморазвиваться, самореа-
лизовываться, использо-
вать творческий потенциал 
в сфере транспорта 

навыками саморазвития, 
самореализации, использо-
вания творческого потен-
циала в сфере транспорта 

ОПК-1 способностью формулировать цели 
и задачи исследования, выявлять 
приоритеты решения задач, выби-
рать и создавать критерии оценки 

цели и задачи исследова-
ния, приоритеты решения 
задач, критерии оценки 

формулировать цели и за-
дачи исследования, выяв-
лять приоритеты решения 
задач, выбирать и созда-
вать критерии оценки в 
сфере транспорта 

навыками формулировки 
цели и задачи исследова-
ния, выявления приорите-
ты решения задач, выбора 
и создания критериев 
оценки в сфере транспорта 

ПК-3 способностью подготавливать тех-
нические задания на разработку 
проектных решений для объектов 
профессиональной деятельности с 
учетом технологических, эстетиче-
ских, экологических и экономиче-
ских требований 

структуру технических за-
даний на разработку про-
ектных решений для объ-
ектов профессиональной 
деятельности с учетом 
технологических, эстети-
ческих, экологических и 
экономических требований 

подготавливать техниче-
ские задания на разработку 
проектных решений для 
объектов профессиональ-
ной деятельности с учетом 
технологических, эстети-
ческих, экологических и 
экономических требований 
в сфере транспорта 

навыками подготовки тех-
нических заданий на раз-
работку проектных реше-
ний для объектов профес-
сиональной деятельности с 
учетом технологических, 
эстетических, экологиче-
ских и экономических тре-
бований в сфере транспор-
та 
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1 2 3 4 5 
ПК-4 готовностью использовать перспек-

тивные технологии при разработке 
технологических процессов функ-
ционирования объектов профессио-
нальной деятельности, исходя из 
необходимости обеспечения рацио-
нальных режимов работы транс-
портных предприятий и транспорт-
ных средств 

перспективные технологии 
при разработке технологи-
ческих процессов функ-
ционирования объектов 
профессиональной дея-
тельности 

использовать перспектив-
ные технологии при разра-
ботке технологических 
процессов функциониро-
вания объектов профес-
сиональной деятельности, 
исходя из необходимости 
обеспечения рациональных 
режимов работы транс-
портных предприятий и 
транспортных средств 

навыками использования 
перспективных технологий 
при разработке технологи-
ческих процессов функ-
ционирования объектов 
профессиональной дея-
тельности, исходя из необ-
ходимости обеспечения 
рациональных режимов 
работы транспортных 
предприятий и транспорт-
ных средств 

ПК-5 готовностью к разработке проект-
ной и технологической документа-
ции по разработке новых и модер-
низации существующих транспорт-
но-технологических систем и раз-
работке проектной документации 
по реорганизации производства, с 
использованием методов расчетно-
го обоснования, в том числе с ис-
пользованием универсальных и 
специализированных программно-
вычислительных комплексов и сис-
тем автоматизированного проекти-
рования 

проектную и технологиче-
скую документацию по 
разработке новых и модер-
низации существующих 
транспортно-
технологических систем 

разрабатывать проектную 
и технологическую доку-
ментацию по разработке 
новых и модернизации су-
ществующих транспортно-
технологических систем и 
разработке проектной до-
кументации по реоргани-
зации производства 

навыками разработки про-
ектной и технологической 
документации по разра-
ботке новых и модерниза-
ции существующих транс-
портно-технологических 
систем и разработке про-
ектной документации по 
реорганизации производ-
ства 
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1 2 3 4 5 
ПК-6 способностью использовать на 

практике знание требований ры-
ночной конъюнктуры и современ-
ных достижений науки и техники, 
при разработке мер по усовершен-
ствованию систем управления на 
транспорте, направленных на орга-
низацию и эффективное осуществ-
ление различных транспортно-
технологических схем доставки 
грузов и пассажиров 

требования рыночной 
конъюнктуры и современ-
ных достижений науки и 
техники, при разработке 
мер по усовершенствова-
нию систем управления на 
транспорте, направленных 
на организацию и эффек-
тивное осуществление раз-
личных транспортно-
технологических схем дос-
тавки грузов и пассажиров 

использовать на практике 
знание требований рыноч-
ной конъюнктуры и совре-
менных достижений науки 
и техники, при разработке 
мер по усовершенствова-
нию систем управления на 
транспорте, направленных 
на организацию и эффек-
тивное осуществление раз-
личных транспортно-
технологических схем дос-
тавки грузов и пассажиров 

навыками разработки мер 
по усовершенствованию 
систем управления на 
транспорте, направленных 
на организацию и эффек-
тивное осуществление раз-
личных транспортно-
технологических схем дос-
тавки грузов и пассажиров 

ПК-7 готовностью использовать передо-
вой отраслевой, межотраслевой и 
зарубежный опыт при разработке и 
реализации производственных про-
грамм, направленных на достиже-
ние наибольшей эффективности 
транспортного производства и ка-
чества выполняемых работ, обеспе-
чение реализации действующих 
стандартов в области перевозки 
грузов, пассажиров 

передовой отраслевой, 
межотраслевой и зарубеж-
ный опыт при разработке и 
реализации производст-
венных программ, направ-
ленных на достижение 
наибольшей эффективно-
сти транспортного произ-
водства и качества выпол-
няемых работ, обеспечение 
реализации действующих 
стандартов в области пере-
возки грузов, пассажиров 

использовать передовой 
отраслевой, межотрасле-
вой и зарубежный опыт 
при разработке и реализа-
ции производственных 
программ, направленных 
на достижение наибольшей 
эффективности транспорт-
ного производства и каче-
ства выполняемых работ, 
обеспечение реализации 
действующих стандартов в 
области перевозки грузов, 
пассажиров 

навыками достижения 
наибольшей эффективно-
сти транспортного произ-
водства и качества выпол-
няемых работ, обеспечение 
реализации действующих 
стандартов в области пере-
возки грузов, пассажиров 

 
 
 
 
 



 6

1 2 3 4 5 
ПК-14 способностью обосновывать выбор 

маршрутных схем с использовани-
ем алгоритмов и программ расчетов 
параметров технологического про-
цесса транспортного обслуживания 

алгоритмы и программы 
расчетов параметров тех-
нологического процесса 
транспортного обслужива-
ния 

обосновывать выбор мар-
шрутных схем с использо-
ванием алгоритмов и про-
грамм расчетов параметров 
технологического процесса 
транспортного обслужива-
ния 

навыками выбора маршрут-
ных схем с использованием 
алгоритмов и программ 
расчетов параметров техно-
логического процесса 
транспортного обслужива-
ния 

ПК-17 способностью формулировать цели 
и задачи научных исследований в 
области профессиональной дея-
тельности на основе знания передо-
вого отраслевого, межотраслевого и 
зарубежного опыта и выбирать ме-
тоды и средства решения приклад-
ных задач 

цели и задачи научных ис-
следований в области про-
фессиональной деятельно-
сти 

формулировать цели и зада-
чи научных исследований в 
области профессиональной 
деятельности на основе зна-
ния передового отраслевого, 
межотраслевого и зарубеж-
ного опыта и выбирать ме-
тоды и средства решения 
прикладных задач 

навыками формулировки 
цели и задачи научных ис-
следований в области про-
фессиональной деятельно-
сти на основе знания пере-
дового отраслевого, межот-
раслевого и зарубежного 
опыта и выбора методов и 
средств решения приклад-
ных задач транспорта 

ПК-27 способностью изучать и анализиро-
вать необходимую управленческую 
информацию, технические данные, 
показатели и результаты деятельно-
сти организации, систематизиро-
вать их и обобщать, использовать 
при управлении программами ос-
воения новых технологий транс-
портного обслуживания и обеспе-
чении эффективности использова-
ния производственных ресурсов 

новые технологии транс-
портного обслуживания и 
обеспечении эффективно-
сти использования произ-
водственных ресурсов 

изучать и анализировать не-
обходимую управленче-
скую информацию, техни-
ческие данные, показатели 
и результаты деятельности 
организации, систематизи-
ровать их и обобщать, ис-
пользовать при управлении 
программами освоения но-
вых технологий транспорт-
ного обслуживания и обес-
печении эффективности ис-
пользования производст-
венных ресурсов 

навыками изучения и ана-
лиза необходимой управ-
ленческой информации, 
технических данных, пока-
зателей и результатов дея-
тельности организации, си-
стематизации их и обобще-
ния, использования при 
управлении программами 
освоения новых технологий 
транспортного обслужива-
ния и обеспечения эффек-
тивности использования 
производственных ресурсов 
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1 2 3 4 5 
ПК-28 способностью использовать основ-

ные понятия и категории производ-
ственного менеджмента и отрасле-
вого маркетинга при управлении 
транспортным предприятием (орга-
низацией) 

основные понятия и кате-
гории производственного 
менеджмента и отраслево-
го маркетинга при управ-
лении транспортным пред-
приятием (организацией) 

использовать основные 
понятия и категории про-
изводственного менедж-
мента и отраслевого мар-
кетинга при управлении 
транспортным предпри-
ятием (организацией) 

навыками использования 
основных понятий и кате-
горий производственного 
менеджмента и отраслево-
го маркетинга при управ-
лении транспортным пред-
приятием (организацией) 

ПК-29 готовностью к использованию зна-
ния основ законодательства, вклю-
чая сертификацию и лицензирова-
ние транспортных услуг, предпри-
ятий и персонала применительно к 
конкретным видам деятельности, 
включая требования безопасности 
движения, условия труда, вопросы 
экологии 

основы законодательства, 
включая сертификацию и 
лицензирование транс-
портных услуг, предпри-
ятий и персонала примени-
тельно к конкретным ви-
дам деятельности, включая 
требования безопасности 
движения, условия труда, 
вопросы экологии 

использовать знания основ 
законодательства, включая 
сертификацию и лицензи-
рование транспортных ус-
луг, предприятий и персо-
нала применительно к кон-
кретным видам деятельно-
сти, включая требования 
безопасности движения, 
условия труда, вопросы 
экологии 

навыками использования 
знаний основ законода-
тельства, включая серти-
фикацию и лицензирова-
ние транспортных услуг, 
предприятий и персонала 
применительно к конкрет-
ным видам деятельности, 
включая требования безо-
пасности движения, усло-
вия труда, вопросы эколо-
гии 
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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 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 
 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкалы оценивания 
 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения Результат обучения 
 по дисциплине «неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 
Знать критерии само-
развития, самореализа-
ции, использования 
творческого потенциала 
(ОК-3) 

Фрагментарные знания кри-
териев саморазвития, само-
реализации, использования 
творческого потенциала / 
Отсутствие знаний 

Неполные знания критери-
ев саморазвития, самореа-
лизации, использования 
творческого потенциала 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания критериев 
саморазвития, самореали-
зации, использования 
творческого потенциала 

Сформированные и сис-
тематические знания 
критериев саморазвития, 
самореализации, ис-
пользования творческо-
го потенциала 

Уметь саморазвиваться, 
самореализовываться, 
использовать творче-
ский потенциал в сфере 
транспорта 
(ОК-3) 

Фрагментарное умение са-
моразвиваться, самореализо-
вываться, использовать 
творческий потенциал в сфе-
ре транспорта / Отсутствие 
умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
саморазвиваться, самореа-
лизовываться, использо-
вать творческий потенциал 
в сфере транспорта 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение саморазви-
ваться, самореализовы-
ваться, использовать твор-
ческий потенциал в сфере 
транспорта 

Успешное и системати-
ческое умение самораз-
виваться, самореализо-
вываться, использовать 
творческий потенциал в 
сфере транспорта 
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1 2 3 4 5 
Владеть навыками са-
моразвития, самореа-
лизации, использова-
ния творческого потен-
циала в сфере транс-
порта 
(ОК-3) 

Фрагментарное применение 
навыков саморазвития, са-
мореализации, использова-
ния творческого потенциала 
в сфере транспорта / Отсут-
ствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков саморазви-
тия, самореализации, ис-
пользования творческого 
потенциала в сфере 
транспорта 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками приме-
нение навыков саморазви-
тия, самореализации, ис-
пользования творческого 
потенциала в сфере 
транспорта 

Успешное и системати-
ческое применение на-
выков саморазвития, 
самореализации, ис-
пользования творческо-
го потенциала в сфере 
транспорта 

Знать цели и задачи ис-
следования, приорите-
ты решения задач, кри-
терии оценки 
(ОПК-1) 

Фрагментарные знания це-
лей и задач исследования, 
приоритетов решения задач, 
критериев оценки / Отсутст-
вие знаний 

Неполные знания целей и 
задач исследования, при-
оритетов решения задач, 
критериев оценки 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания целей и задач 
исследования, приорите-
тов решения задач, крите-
риев оценки 

Сформированные и си-
стематические знания 
целей и задач исследо-
вания, приоритетов ре-
шения задач, критериев 
оценки 

Уметь формулировать 
цели и задачи исследо-
вания, выявлять при-
оритеты решения за-
дач, выбирать и созда-
вать критерии оценки в 
сфере транспорта  
(ОПК-1) 

Фрагментарное умение 
формулировать цели и зада-
чи исследования, выявлять 
приоритеты решения задач, 
выбирать и создавать крите-
рии оценки в сфере транс-
порта / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
формулировать цели и за-
дачи исследования, выяв-
лять приоритеты решения 
задач, выбирать и созда-
вать критерии оценки в 
сфере транспорта 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение формулиро-
вать цели и задачи иссле-
дования, выявлять при-
оритеты решения задач, 
выбирать и создавать кри-
терии оценки в сфере 
транспорта 

Успешное и системати-
ческое умение форму-
лировать цели и задачи 
исследования, выявлять 
приоритеты решения 
задач, выбирать и соз-
давать критерии оценки 
в сфере транспорта 
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1 2 3 4 5 
Владеть навыками 
формулировки цели и 
задачи исследования, 
выявления приоритеты 
решения задач, выбора 
и создания критериев 
оценки в сфере транс-
порта 
(ОПК-1) 

Фрагментарное применение 
навыков формулировки це-
ли и задачи исследования, 
выявления приоритеты ре-
шения задач, выбора и соз-
дания критериев оценки в 
сфере транспорта / Отсутст-
вие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков формули-
ровки цели и задачи ис-
следования, выявления 
приоритеты решения за-
дач, выбора и создания 
критериев оценки в сфере 
транспорта 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками приме-
нение навыков формули-
ровки цели и задачи ис-
следования, выявления 
приоритеты решения за-
дач, выбора и создания 
критериев оценки в сфере 
транспорта 

Успешное и системати-
ческое применение на-
выков формулировки 
цели и задачи исследо-
вания, выявления при-
оритеты решения задач, 
выбора и создания кри-
териев оценки в сфере 
транспорта 

Знать структуру техни-
ческих заданий на раз-
работку проектных ре-
шений для объектов 
профессиональной дея-
тельности с учетом 
технологических, эсте-
тических, экологиче-
ских и экономических 
требований 
(ПК-3) 

Фрагментарные знания 
структуры технических за-
даний на разработку про-
ектных решений для объек-
тов профессиональной дея-
тельности с учетом техноло-
гических, эстетических, 
экологических и экономиче-
ских требований / Отсутст-
вие знаний 

Неполные знания струк-
туры технических заданий 
на разработку проектных 
решений для объектов 
профессиональной дея-
тельности с учетом тех-
нологических, эстетиче-
ских, экологических и 
экономических требова-
ний 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания структуры 
технических заданий на 
разработку проектных 
решений для объектов 
профессиональной дея-
тельности с учетом тех-
нологических, эстетиче-
ских, экологических и 
экономических требова-
ний 

Сформированные и си-
стематические знания 
структуру технических 
заданий на разработку 
проектных решений для 
объектов профессио-
нальной деятельности с 
учетом технологиче-
ских, эстетических, 
экологических и эконо-
мических требований 
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1 2 3 4 5 
Уметь подготавливать 
технические задания на 
разработку проектных 
решений для объектов 
профессиональной дея-
тельности с учетом 
технологических, эсте-
тических, экологиче-
ских и экономических 
требований в сфере 
транспорта 
(ПК-3) 

Фрагментарное умение под-
готавливать технические за-
дания на разработку про-
ектных решений для объек-
тов профессиональной дея-
тельности с учетом техноло-
гических, эстетических, 
экологических и экономиче-
ских требований в сфере 
транспорта / Отсутствие 
умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
подготавливать техниче-
ские задания на разработ-
ку проектных решений 
для объектов профессио-
нальной деятельности с 
учетом технологических, 
эстетических, экологиче-
ских и экономических 
требований в сфере 
транспорта 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение подготавли-
вать технические задания 
на разработку проектных 
решений для объектов 
профессиональной дея-
тельности с учетом тех-
нологических, эстетиче-
ских, экологических и 
экономических требова-
ний в сфере транспорта 

Успешное и системати-
ческое умение подго-
тавливать технические 
задания на разработку 
проектных решений для 
объектов профессио-
нальной деятельности с 
учетом технологиче-
ских, эстетических, 
экологических и эконо-
мических требований в 
сфере транспорта 

Владеть навыками под-
готовки технических 
заданий на разработку 
проектных решений 
для объектов профес-
сиональной деятельно-
сти с учетом техноло-
гических, эстетических, 
экологических и эко-
номических требова-
ний в сфере транспорта 
(ПК-3) 

Фрагментарное применение 
навыков подготовки техни-
ческих заданий на разработ-
ку проектных решений для 
объектов профессиональной 
деятельности с учетом тех-
нологических, эстетических, 
экологических и экономиче-
ских требований в сфере 
транспорта / Отсутствие на-
выков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков подготов-
ки технических заданий 
на разработку проектных 
решений для объектов 
профессиональной дея-
тельности с учетом тех-
нологических, эстетиче-
ских, экологических и 
экономических требова-
ний в сфере транспорта 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками приме-
нение навыков подготов-
ки технических заданий 
на разработку проектных 
решений для объектов 
профессиональной дея-
тельности с учетом тех-
нологических, эстетиче-
ских, экологических и 
экономических требова-
ний в сфере транспорта 

Успешное и системати-
ческое применение на-
выков подготовки тех-
нических заданий на 
разработку проектных 
решений для объектов 
профессиональной дея-
тельности с учетом тех-
нологических, эстети-
ческих, экологических 
и экономических требо-
ваний в сфере транс-
порта 
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1 2 3 4 5 
Знать перспективные 
технологии при разра-
ботке технологических 
процессов функциони-
рования объектов про-
фессиональной дея-
тельности 
(ПК-4) 

Фрагментарные знания пер-
спективных технологий при 
разработке технологических 
процессов функционирова-
ния объектов профессио-
нальной деятельности / От-
сутствие знаний 

Неполные знания пер-
спективных технологий 
при разработке техноло-
гических процессов 
функционирования объек-
тов профессиональной де-
ятельности 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания перспектив-
ных технологий при раз-
работке технологических 
процессов функциониро-
вания объектов профес-
сиональной деятельности 

Сформированные и си-
стематические знания 
перспективных техно-
логий при разработке 
технологических про-
цессов функционирова-
ния объектов профес-
сиональной деятельно-
сти 

Уметь использовать 
перспективные техно-
логии при разработке 
технологических про-
цессов функциониро-
вания объектов про-
фессиональной дея-
тельности, исходя из 
необходимости обеспе-
чения рациональных 
режимов работы транс-
портных предприятий и 
транспортных средств 
(ПК-4) 

Фрагментарное умение ис-
пользовать перспективные 
технологии при разработке 
технологических процессов 
функционирования объек-
тов профессиональной дея-
тельности, исходя из необ-
ходимости обеспечения ра-
циональных режимов рабо-
ты транспортных предпри-
ятий и транспортных 
средств / Отсутствие умений

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
использовать перспектив-
ные технологии при раз-
работке технологических 
процессов функциониро-
вания объектов профес-
сиональной деятельности, 
исходя из необходимости 
обеспечения рациональ-
ных режимов работы 
транспортных предпри-
ятий и транспортных 
средств 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение использовать 
перспективные техноло-
гии при разработке техно-
логических процессов 
функционирования объек-
тов профессиональной де-
ятельности, исходя из не-
обходимости обеспечения 
рациональных режимов 
работы транспортных 
предприятий и транс-
портных средств 

Успешное и системати-
ческое умение исполь-
зовать перспективные 
технологии при разра-
ботке технологических 
процессов функциони-
рования объектов про-
фессиональной дея-
тельности, исходя из 
необходимости обеспе-
чения рациональных 
режимов работы транс-
портных предприятий и 
транспортных средств 
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1 2 3 4 5 

Владеть навыками ис-
пользования перспек-
тивных технологий при 
разработке технологи-
ческих процессов 
функционирования 
объектов профессио-
нальной деятельности, 
исходя из необходимо-
сти обеспечения ра-
циональных режимов 
работы транспортных 
предприятий и транс-
портных средств 
(ПК-4) 

Фрагментарное применение 
навыков использования пер-
спективных технологий при 
разработке технологических 
процессов функционирова-
ния объектов профессио-
нальной деятельности, ис-
ходя из необходимости 
обеспечения рациональных 
режимов работы транспорт-
ных предприятий и транс-
портных средств / Отсутст-
вие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков использо-
вания перспективных тех-
нологий при разработке 
технологических процес-
сов функционирования 
объектов профессиональ-
ной деятельности, исходя 
из необходимости обеспе-
чения рациональных ре-
жимов работы транспорт-
ных предприятий и 
транспортных средств 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками приме-
нение навыков использо-
вания перспективных тех-
нологий при разработке 
технологических процес-
сов функционирования 
объектов профессиональ-
ной деятельности, исходя 
из необходимости обеспе-
чения рациональных ре-
жимов работы транспорт-
ных предприятий и 
транспортных средств 

Успешное и системати-
ческое применение на-
выков использования 
перспективных техно-
логий при разработке 
технологических про-
цессов функционирова-
ния объектов профес-
сиональной деятельно-
сти, исходя из необхо-
димости обеспечения 
рациональных режимов 
работы транспортных 
предприятий и транс-
портных средств 

Знать проектную и 
технологическую до-
кументацию по разра-
ботке новых и модер-
низации существую-
щих транспортно-
технологических сис-
тем 
(ПК-5) 

Фрагментарные знания про-
ектной и технологической 
документации по разработке 
новых и модернизации су-
ществующих транспортно-
технологических систем / 
Отсутствие знаний 

Неполные знания проект-
ной и технологической 
документации по разра-
ботке новых и модерниза-
ции существующих 
транспортно-
технологических систем 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания проектной и 
технологической доку-
ментации по разработке 
новых и модернизации 
существующих транс-
портно-технологических 
систем 

Сформированные и си-
стематические знания 
проектной и технологи-
ческой документации 
по разработке новых и 
модернизации сущест-
вующих транспортно-
технологических систем 

 
 
 
 
 
 
 



 11

 
1 2 3 4 5 

Уметь разрабатывать 
проектную и техноло-
гическую документа-
цию по разработке но-
вых и модернизации 
существующих транс-
портно-
технологических сис-
тем и разработке про-
ектной документации 
по реорганизации про-
изводства 
(ПК-5) 

Фрагментарное умение раз-
рабатывать проектную и 
технологическую докумен-
тацию по разработке новых 
и модернизации сущест-
вующих транспортно-
технологических систем и 
разработке проектной доку-
ментации по реорганизации 
производства / Отсутствие 
умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
разрабатывать проектную 
и технологическую доку-
ментацию по разработке 
новых и модернизации 
существующих транс-
портно-технологических 
систем и разработке про-
ектной документации по 
реорганизации производ-
ства 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение разрабаты-
вать проектную и техно-
логическую документа-
цию по разработке новых 
и модернизации сущест-
вующих транспортно-
технологических систем и 
разработке проектной до-
кументации по реоргани-
зации производства 

Успешное и системати-
ческое умение разраба-
тывать проектную и 
технологическую доку-
ментацию по разработ-
ке новых и модерниза-
ции существующих 
транспортно-
технологических систем 
и разработке проектной 
документации по реор-
ганизации производства 

Владеть навыками раз-
работки проектной и 
технологической доку-
ментации по разработ-
ке новых и модерниза-
ции существующих 
транспортно-
технологических сис-
тем и разработке про-
ектной документации 
по реорганизации про-
изводства 
(ПК-5) 

Фрагментарное применение 
навыков разработки проект-
ной и технологической до-
кументации по разработке 
новых и модернизации су-
ществующих транспортно-
технологических систем и 
разработке проектной доку-
ментации по реорганизации 
производства / Отсутствие 
навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков разработки 
проектной и технологиче-
ской документации по 
разработке новых и мо-
дернизации существую-
щих транспортно-
технологических систем и 
разработке проектной до-
кументации по реоргани-
зации производства 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками приме-
нение навыков разработки 
проектной и технологиче-
ской документации по 
разработке новых и мо-
дернизации существую-
щих транспортно-
технологических систем и 
разработке проектной до-
кументации по реоргани-
зации производства 

Успешное и системати-
ческое применение на-
выков разработки про-
ектной и технологиче-
ской документации по 
разработке новых и мо-
дернизации сущест-
вующих транспортно-
технологических систем 
и разработке проектной 
документации по реор-
ганизации производства 
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1 2 3 4 5 

Знать требования ры-
ночной конъюнктуры и 
современных достиже-
ний науки и техники, 
при разработке мер по 
усовершенствованию 
систем управления на 
транспорте, направлен-
ных на организацию и 
эффективное осущест-
вление различных 
транспортно-
технологических схем 
доставки грузов и пас-
сажиров 
(ПК-6) 

Фрагментарные знания тре-
бований рыночной конъ-
юнктуры и современных до-
стижений науки и техники, 
при разработке мер по усо-
вершенствованию систем 
управления на транспорте, 
направленных на организа-
цию и эффективное осуще-
ствление различных транс-
портно-технологических 
схем доставки грузов и пас-
сажиров / Отсутствие зна-
ний 

Неполные знания требо-
ваний рыночной конъ-
юнктуры и современных 
достижений науки и тех-
ники, при разработке мер 
по усовершенствованию 
систем управления на 
транспорте, направленных 
на организацию и эффек-
тивное осуществление 
различных транспортно-
технологических схем до-
ставки грузов и пассажи-
ров 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания требований 
рыночной конъюнктуры и 
современных достижений 
науки и техники, при раз-
работке мер по усовер-
шенствованию систем 
управления на транспор-
те, направленных на орга-
низацию и эффективное 
осуществление различных 
транспортно-
технологических схем до-
ставки грузов и пассажи-
ров 

Сформированные и си-
стематические знания 
требований рыночной 
конъюнктуры и совре-
менных достижений 
науки и техники, при 
разработке мер по усо-
вершенствованию сис-
тем управления на 
транспорте, направлен-
ных на организацию и 
эффективное осуществ-
ление различных транс-
портно-
технологических схем 
доставки грузов и пас-
сажиров 
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1 2 3 4 5 

Уметь использовать на 
практике знание требо-
ваний рыночной конъ-
юнктуры и современ-
ных достижений науки 
и техники, при разра-
ботке мер по усовер-
шенствованию систем 
управления на транс-
порте, направленных 
на организацию и эф-
фективное осуществле-
ние различных транс-
портно-
технологических схем 
доставки грузов и пас-
сажиров 
(ПК-6) 

Фрагментарное умение ис-
пользовать на практике зна-
ние требований рыночной 
конъюнктуры и современ-
ных достижений науки и 
техники, при разработке мер 
по усовершенствованию си-
стем управления на транс-
порте, направленных на ор-
ганизацию и эффективное 
осуществление различных 
транспортно-
технологических схем дос-
тавки грузов и пассажиров / 
Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
использовать на практике 
знание требований ры-
ночной конъюнктуры и 
современных достижений 
науки и техники, при раз-
работке мер по усовер-
шенствованию систем 
управления на транспор-
те, направленных на орга-
низацию и эффективное 
осуществление различных 
транспортно-
технологических схем до-
ставки грузов и пассажи-
ров 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение использовать 
на практике знание требо-
ваний рыночной конъ-
юнктуры и современных 
достижений науки и тех-
ники, при разработке мер 
по усовершенствованию 
систем управления на 
транспорте, направленных 
на организацию и эффек-
тивное осуществление 
различных транспортно-
технологических схем до-
ставки грузов и пассажи-
ров 

Успешное и системати-
ческое умение исполь-
зовать на практике зна-
ние требований рыноч-
ной конъюнктуры и со-
временных достижений 
науки и техники, при 
разработке мер по усо-
вершенствованию сис-
тем управления на 
транспорте, направлен-
ных на организацию и 
эффективное осуществ-
ление различных транс-
портно-
технологических схем 
доставки грузов и пас-
сажиров 

Владеть навыками раз-
работки мер по усо-
вершенствованию сис-
тем управления на 
транспорте, направлен-
ных на организацию и 
эффективное осущест-
вление различных 
транспортно-
технологических схем 
доставки грузов и пас-
сажиров 
(ПК-6) 

Фрагментарное применение 
навыков разработки мер по 
усовершенствованию сис-
тем управления на транс-
порте, направленных на ор-
ганизацию и эффективное 
осуществление различных 
транспортно-
технологических схем дос-
тавки грузов и пассажиров / 
Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков разработки 
мер по усовершенствова-
нию систем управления на 
транспорте, направленных 
на организацию и эффек-
тивное осуществление 
различных транспортно-
технологических схем до-
ставки грузов и пассажи-
ров 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками приме-
нение навыков разработки 
мер по усовершенствова-
нию систем управления на 
транспорте, направленных 
на организацию и эффек-
тивное осуществление 
различных транспортно-
технологических схем до-
ставки грузов и пассажи-
ров 

Успешное и системати-
ческое применение на-
выков разработки мер 
по усовершенствова-
нию систем управления 
на транспорте, направ-
ленных на организацию 
и эффективное осуще-
ствление различных 
транспортно-
технологических схем 
доставки грузов и пас-
сажиров 
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1 2 3 4 5 

Знать передовой отрасле-
вой, межотраслевой и за-
рубежный опыт при раз-
работке и реализации 
производственных про-
грамм, направленных на 
достижение наибольшей 
эффективности транс-
портного производства и 
качества выполняемых 
работ, обеспечение реа-
лизации действующих 
стандартов в области пе-
ревозки грузов, пассажи-
ров 
(ПК-7) 

Фрагментарные знания пере-
дового отраслевого, межотрас-
левого и зарубежного опыта 
при разработке и реализации 
производственных программ, 
направленных на достижение 
наибольшей эффективности 
транспортного производства и 
качества выполняемых работ, 
обеспечение реализации дей-
ствующих стандартов в облас-
ти перевозки грузов, пассажи-
ров / Отсутствие знаний 

Неполные знания передово-
го отраслевого, межотрасле-
вого и зарубежного опыта 
при разработке и реализа-
ции производственных про-
грамм, направленных на до-
стижение наибольшей эф-
фективности транспортного 
производства и качества 
выполняемых работ, обес-
печение реализации дейст-
вующих стандартов в облас-
ти перевозки грузов, пасса-
жиров 

Сформированные, но со-
держащие отдельные пробе-
лы знания передового от-
раслевого, межотраслевого 
и зарубежного опыта при 
разработке и реализации 
производственных про-
грамм, направленных на до-
стижение наибольшей эф-
фективности транспортного 
производства и качества 
выполняемых работ, обес-
печение реализации дейст-
вующих стандартов в облас-
ти перевозки грузов, пасса-
жиров 

Сформированные и сис-
тематические знания пе-
редового отраслевого, 
межотраслевого и зару-
бежного опыта при разра-
ботке и реализации про-
изводственных программ, 
направленных на дости-
жение наибольшей эф-
фективности транспорт-
ного производства и каче-
ства выполняемых работ, 
обеспечение реализации 
действующих стандартов 
в области перевозки гру-
зов, пассажиров 

Уметь использовать пе-
редовой отраслевой, 
межотраслевой и зару-
бежный опыт при разра-
ботке и реализации про-
изводственных про-
грамм, направленных на 
достижение наибольшей 
эффективности транс-
портного производства и 
качества выполняемых 
работ, обеспечение реа-
лизации действующих 
стандартов в области пе-
ревозки грузов, пассажи-
ров 
(ПК-7) 

Фрагментарное умение ис-
пользовать передовой отрасле-
вой, межотраслевой и зару-
бежный опыт при разработке и 
реализации производственных 
программ, направленных на 
достижение наибольшей эф-
фективности транспортного 
производства и качества вы-
полняемых работ, обеспечение 
реализации действующих 
стандартов в области перевоз-
ки грузов, пассажиров / Отсут-
ствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение ис-
пользовать передовой от-
раслевой, межотраслевой и 
зарубежный опыт при раз-
работке и реализации про-
изводственных программ, 
направленных на достиже-
ние наибольшей эффектив-
ности транспортного произ-
водства и качества выпол-
няемых работ, обеспечение 
реализации действующих 
стандартов в области пере-
возки грузов, пассажиров 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные пробе-
лы умение использовать пе-
редовой отраслевой, межот-
раслевой и зарубежный 
опыт при разработке и реа-
лизации производственных 
программ, направленных на 
достижение наибольшей 
эффективности транспорт-
ного производства и качест-
ва выполняемых работ, 
обеспечение реализации 
действующих стандартов в 
области перевозки грузов, 
пассажиров 

Успешное и систематиче-
ское умение использовать 
передовой отраслевой, 
межотраслевой и зару-
бежный опыт при разра-
ботке и реализации про-
изводственных программ, 
направленных на дости-
жение наибольшей эф-
фективности транспорт-
ного производства и каче-
ства выполняемых работ, 
обеспечение реализации 
действующих стандартов 
в области перевозки гру-
зов, пассажиров 



 15

 
1 2 3 4 5 

Владеть навыками дос-
тижения наибольшей 
эффективности транс-
портного производства 
и качества выполняе-
мых работ, обеспече-
ние реализации дейст-
вующих стандартов в 
области перевозки гру-
зов, пассажиров 
(ПК-7) 

Фрагментарное применение 
навыков достижения наи-
большей эффективности 
транспортного производства 
и качества выполняемых ра-
бот, обеспечение реализа-
ции действующих стандар-
тов в области перевозки 
грузов, пассажиров / Отсут-
ствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков достиже-
ния наибольшей эффек-
тивности транспортного 
производства и качества 
выполняемых работ, 
обеспечение реализации 
действующих стандартов 
в области перевозки гру-
зов, пассажиров 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками приме-
нение навыков достиже-
ния наибольшей эффек-
тивности транспортного 
производства и качества 
выполняемых работ, 
обеспечение реализации 
действующих стандартов 
в области перевозки гру-
зов, пассажиров 

Успешное и системати-
ческое применение на-
выков достижения наи-
большей эффективно-
сти транспортного про-
изводства и качества 
выполняемых работ, 
обеспечение реализации 
действующих стандар-
тов в области перевозки 
грузов, пассажиров 

Знать алгоритмы и про-
граммы расчетов пара-
метров технологиче-
ского процесса транс-
портного обслужива-
ния 
(ПК-14) 

Фрагментарные знания ал-
горитмов и программ расче-
тов параметров технологи-
ческого процесса транс-
портного обслуживания / 
Отсутствие знаний 

Неполные знания алго-
ритмов и программ расче-
тов параметров техноло-
гического процесса 
транспортного обслужи-
вания 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания алгоритмов и 
программ расчетов пара-
метров технологического 
процесса транспортного 
обслуживания 

Сформированные и си-
стематические знания 
алгоритмов и программ 
расчетов параметров 
технологического про-
цесса транспортного 
обслуживания 

Уметь обосновывать 
выбор маршрутных 
схем с использованием 
алгоритмов и программ 
расчетов параметров 
технологического про-
цесса транспортного об-
служивания 
(ПК-14) 

Фрагментарное умение 
обосновывать выбор мар-
шрутных схем с использова-
нием алгоритмов и программ 
расчетов параметров техно-
логического процесса транс-
портного обслуживания / От-
сутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
обосновывать выбор мар-
шрутных схем с использо-
ванием алгоритмов и про-
грамм расчетов параметров 
технологического процесса 
транспортного обслужива-
ния 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение обосновы-
вать выбор маршрутных 
схем с использованием ал-
горитмов и программ рас-
четов параметров техноло-
гического процесса транс-
портного обслуживания 

Успешное и системати-
ческое умение обосно-
вывать выбор маршрут-
ных схем с использова-
нием алгоритмов и про-
грамм расчетов парамет-
ров технологического 
процесса транспортного 
обслуживания 
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1 2 3 4 5 

Владеть навыками ис-
следований, разработки 
проектов и программ, 
проведения необходи-
мых мероприятий, свя-
занных с управлением 
и организацией перево-
зок, обеспечением без-
опасности движения на 
транспорте, а также 
выполнением работ по 
техническому регули-
рованию на транспорте 
(ПК-14) 

Фрагментарное применение 
навыков исследований, раз-
работки проектов и про-
грамм, проведения необхо-
димых мероприятий, свя-
занных с управлением и ор-
ганизацией перевозок, обес-
печением безопасности 
движения на транспорте, а 
также выполнением работ 
по техническому регулиро-
ванию на транспорте / От-
сутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков исследова-
ний, разработки проектов 
и программ, проведения 
необходимых мероприя-
тий, связанных с управле-
нием и организацией пе-
ревозок, обеспечением 
безопасности движения на 
транспорте, а также вы-
полнением работ по тех-
ническому регулирова-
нию на транспорте 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние навыков исследований, 
разработки проектов и про-
грамм, проведения необхо-
димых мероприятий, свя-
занных с управлением и ор-
ганизацией перевозок, 
обеспечением безопасности 
движения на транспорте, а 
также выполнением работ 
по техническому регулиро-
ванию на транспорте 

Успешное и системати-
ческое применение на-
выков исследований, 
разработки проектов и 
программ, проведения 
необходимых мероприя-
тий, связанных с управ-
лением и организацией 
перевозок, обеспечением 
безопасности движения 
на транспорте, а также 
выполнением работ по 
техническому регулиро-
ванию на транспорте 

Знать цели и задачи на-
учных исследований в 
области профессио-
нальной деятельности 
(ПК-17) 

Фрагментарные знания це-
лей и задач научных иссле-
дований в области профес-
сиональной деятельности / 
Отсутствие знаний 

Неполные знания целей и 
задач научных исследова-
ний в области профессио-
нальной деятельности 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания целей и задач 
научных исследований в 
области профессиональной 
деятельности 

Сформированные и сис-
тематические знания це-
лей и задач научных ис-
следований в области 
профессиональной дея-
тельности 

Уметь формулировать 
цели и задачи научных 
исследований в области 
профессиональной дея-
тельности на основе 
знания передового от-
раслевого, межотрасле-
вого и зарубежного 
опыта и выбирать мето-
ды и средства решения 
прикладных задач 

Фрагментарное умение 
формулировать цели и задачи 
научных исследований в об-
ласти профессиональной дея-
тельности на основе знания 
передового отраслевого, 
межотраслевого и зарубеж-
ного опыта и выбирать мето-
ды и средства решения при-
кладных задач / Отсутствие 
умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
формулировать цели и за-
дачи научных исследова-
ний в области профессио-
нальной деятельности на 
основе знания передового 
отраслевого, межотрасле-
вого и зарубежного опыта 
и выбирать методы и сред-
ства решения прикладных 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение формулиро-
вать цели и задачи научных 
исследований в области 
профессиональной дея-
тельности на основе знания 
передового отраслевого, 
межотраслевого и зарубеж-
ного опыта и выбирать ме-
тоды и средства решения 

Успешное и системати-
ческое умение формули-
ровать цели и задачи на-
учных исследований в 
области профессиональ-
ной деятельности на ос-
нове знания передового 
отраслевого, межотрас-
левого и зарубежного 
опыта и выбирать мето-
ды и средства решения 



 17

(ПК-17) задач прикладных задач прикладных задач 
1 2 3 4 5 

Владеть навыками 
формулировки цели и 
задачи научных иссле-
дований в области про-
фессиональной деятель-
ности на основе знания 
передового отраслевого, 
межотраслевого и зару-
бежного опыта и выбора 
методов и средств ре-
шения прикладных за-
дач транспорта 
(ПК-17) 

Фрагментарное применение 
навыков формулировки цели 
и задачи научных исследова-
ний в области профессио-
нальной деятельности на ос-
нове знания передового от-
раслевого, межотраслевого и 
зарубежного опыта и выбора 
методов и средств решения 
прикладных задач транспорта 
/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков формули-
ровки цели и задачи науч-
ных исследований в облас-
ти профессиональной дея-
тельности на основе знания 
передового отраслевого, 
межотраслевого и зару-
бежного опыта и выбора 
методов и средств решения 
прикладных задач транс-
порта 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками приме-
нение навыков формули-
ровки цели и задачи науч-
ных исследований в облас-
ти профессиональной дея-
тельности на основе знания 
передового отраслевого, 
межотраслевого и зару-
бежного опыта и выбора 
методов и средств решения 
прикладных задач транс-
порта 

Успешное и системати-
ческое применение на-
выков формулировки 
цели и задачи научных 
исследований в области 
профессиональной дея-
тельности на основе зна-
ния передового отрасле-
вого, межотраслевого и 
зарубежного опыта и 
выбора методов и 
средств решения при-
кладных задач транспор-
та 

Знать новые техноло-
гии транспортного об-
служивания и обеспе-
чении эффективности 
использования произ-
водственных ресурсов 
(ПК-27) 

Фрагментарные знания но-
вые технологии транспорт-
ного обслуживания и обес-
печении эффективности ис-
пользования производст-
венных ресурсов / Отсутст-
вие знаний 

Неполные знания новые 
технологии транспортно-
го обслуживания и обес-
печении эффективности 
использования производ-
ственных ресурсов 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания новые техно-
логии транспортного об-
служивания и обеспече-
нии эффективности ис-
пользования производст-
венных ресурсов 

Сформированные и си-
стематические знания 
новые технологии 
транспортного обслу-
живания и обеспечении 
эффективности исполь-
зования производствен-
ных ресурсов 
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1 2 3 4 5 

Уметь изучать и анали-
зировать необходимую 
управленческую ин-
формацию, технические 
данные, показатели и 
результаты деятельно-
сти организации, систе-
матизировать их и 
обобщать, использовать 
при управлении про-
граммами освоения но-
вых технологий транс-
портного обслуживания 
и обеспечении эффек-
тивности использования 
производственных ре-
сурсов 
(ПК-27) 

Фрагментарное умение изу-
чать и анализировать необ-
ходимую управленческую 
информацию, технические 
данные, показатели и резуль-
таты деятельности организа-
ции, систематизировать их и 
обобщать, использовать при 
управлении программами ос-
воения новых технологий 
транспортного обслуживания 
и обеспечении эффективно-
сти использования производ-
ственных ресурсов / Отсут-
ствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
изучать и анализировать 
необходимую управленче-
скую информацию, техни-
ческие данные, показатели 
и результаты деятельности 
организации, систематизи-
ровать их и обобщать, ис-
пользовать при управлении 
программами освоения но-
вых технологий транс-
портного обслуживания и 
обеспечении эффективно-
сти использования произ-
водственных ресурсов 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение изучать и 
анализировать необходи-
мую управленческую ин-
формацию, технические 
данные, показатели и ре-
зультаты деятельности ор-
ганизации, систематизиро-
вать их и обобщать, ис-
пользовать при управлении 
программами освоения но-
вых технологий транс-
портного обслуживания и 
обеспечении эффективно-
сти использования произ-
водственных ресурсов 

Успешное и системати-
ческое умение изучать и 
анализировать необхо-
димую управленческую 
информацию, техниче-
ские данные, показатели 
и результаты деятельно-
сти организации, систе-
матизировать их и 
обобщать, использовать 
при управлении про-
граммами освоения но-
вых технологий транс-
портного обслуживания 
и обеспечении эффек-
тивности использования 
производственных ре-
сурсов 
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1 2 3 4 5 

Владеть навыками изу-
чения и анализа необхо-
димой управленческой 
информации, техниче-
ских данных, показате-
лей и результатов дея-
тельности организации, 
систематизации их и 
обобщения, использова-
ния при управлении 
программами освоения 
новых технологий 
транспортного обслу-
живания и обеспечения 
эффективности исполь-
зования производствен-
ных ресурсов 
(ПК-27) 

Фрагментарное применение 
навыков изучения и анализа 
необходимой управленче-
ской информации, техниче-
ских данных, показателей и 
результатов деятельности ор-
ганизации, систематизации 
их и обобщения, использова-
ния при управлении про-
граммами освоения новых 
технологий транспортного 
обслуживания и обеспечения 
эффективности использова-
ния производственных ре-
сурсов / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков изучения и 
анализа необходимой 
управленческой информа-
ции, технических данных, 
показателей и результатов 
деятельности организации, 
систематизации их и 
обобщения, использования 
при управлении програм-
мами освоения новых тех-
нологий транспортного об-
служивания и обеспечения 
эффективности использо-
вания производственных 
ресурсов 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками приме-
нение навыков изучения и 
анализа необходимой 
управленческой информа-
ции, технических данных, 
показателей и результатов 
деятельности организации, 
систематизации их и 
обобщения, использования 
при управлении програм-
мами освоения новых тех-
нологий транспортного об-
служивания и обеспечения 
эффективности использо-
вания производственных 
ресурсов 

Успешное и системати-
ческое применение на-
выков изучения и анали-
за необходимой управ-
ленческой информации, 
технических данных, по-
казателей и результатов 
деятельности организа-
ции, систематизации их 
и обобщения, использо-
вания при управлении 
программами освоения 
новых технологий 
транспортного обслужи-
вания и обеспечения эф-
фективности использо-
вания производственных 
ресурсов 

Знать основные поня-
тия и категории произ-
водственного менедж-
мента и отраслевого 
маркетинга при управ-
лении транспортным 
предприятием (органи-
зацией) 
(ПК-28) 

Фрагментарные знания ос-
новных понятий и категорий 
производственного ме-
неджмента и отраслевого 
маркетинга при управлении 
транспортным предприяти-
ем (организацией) / Отсут-
ствие знаний 

Неполные знания основ-
ных понятий и категорий 
производственного ме-
неджмента и отраслевого 
маркетинга при управле-
нии транспортным пред-
приятием (организацией) 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания основных 
понятий и категорий про-
изводственного менедж-
мента и отраслевого мар-
кетинга при управлении 
транспортным предпри-
ятием (организацией) 

Сформированные и си-
стематические знания 
основных понятий и ка-
тегорий производствен-
ного менеджмента и от-
раслевого маркетинга 
при управлении транс-
портным предприятием 
(организацией) 
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1 2 3 4 5 

Уметь использовать 
основные понятия и ка-
тегории производст-
венного менеджмента и 
отраслевого маркетин-
га при управлении 
транспортным пред-
приятием (организаци-
ей) 
(ПК-28) 

Фрагментарное умение ис-
пользовать основные поня-
тия и категории производст-
венного менеджмента и от-
раслевого маркетинга при 
управлении транспортным 
предприятием (организаци-
ей) / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
использовать основные 
понятия и категории про-
изводственного менедж-
мента и отраслевого мар-
кетинга при управлении 
транспортным предпри-
ятием (организацией) 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение использовать 
основные понятия и кате-
гории производственного 
менеджмента и отрасле-
вого маркетинга при 
управлении транспорт-
ным предприятием (орга-
низацией) 

Успешное и системати-
ческое умение исполь-
зовать основные поня-
тия и категории произ-
водственного менедж-
мента и отраслевого 
маркетинга при управ-
лении транспортным 
предприятием (органи-
зацией) 

Владеть навыками ис-
пользования основных 
понятий и категорий 
производственного ме-
неджмента и отрасле-
вого маркетинга при 
управлении транспорт-
ным предприятием (ор-
ганизацией) 
(ПК-28) 

Фрагментарное применение 
навыков использования ос-
новных понятий и категорий 
производственного ме-
неджмента и отраслевого 
маркетинга при управлении 
транспортным предприяти-
ем (организацией) / Отсут-
ствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков использо-
вания основных понятий 
и категорий производст-
венного менеджмента и 
отраслевого маркетинга 
при управлении транс-
портным предприятием 
(организацией) 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками приме-
нение навыков использо-
вания основных понятий 
и категорий производст-
венного менеджмента и 
отраслевого маркетинга 
при управлении транс-
портным предприятием 
(организацией) 

Успешное и системати-
ческое применение на-
выков использования 
основных понятий и ка-
тегорий производствен-
ного менеджмента и от-
раслевого маркетинга 
при управлении транс-
портным предприятием 
(организацией) 
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1 2 3 4 5 

Знать основы законода-
тельства, включая сер-
тификацию и лицензи-
рование транспортных 
услуг, предприятий и 
персонала примени-
тельно к конкретным 
видам деятельности, 
включая требования 
безопасности движе-
ния, условия труда, во-
просы экологии 
(ПК-29) 

Фрагментарные знания ос-
нов законодательства, 
включая сертификацию и 
лицензирование транспорт-
ных услуг, предприятий и 
персонала применительно к 
конкретным видам деятель-
ности, включая требования 
безопасности движения, ус-
ловия труда, вопросы эколо-
гии / Отсутствие знаний 

Неполные знания основ 
законодательства, вклю-
чая сертификацию и ли-
цензирование транспорт-
ных услуг, предприятий и 
персонала применительно 
к конкретным видам дея-
тельности, включая тре-
бования безопасности 
движения, условия труда, 
вопросы экологии 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания основ зако-
нодательства, включая 
сертификацию и лицензи-
рование транспортных 
услуг, предприятий и пер-
сонала применительно к 
конкретным видам дея-
тельности, включая тре-
бования безопасности 
движения, условия труда, 
вопросы экологии 

Сформированные и си-
стематические знания 
основ законодательства, 
включая сертификацию 
и лицензирование 
транспортных услуг, 
предприятий и персона-
ла применительно к 
конкретным видам дея-
тельности, включая 
требования безопасно-
сти движения, условия 
труда, вопросы эколо-
гии 

Уметь использовать 
знания основ законода-
тельства, включая сер-
тификацию и лицензи-
рование транспортных 
услуг, предприятий и 
персонала примени-
тельно к конкретным 
видам деятельности, 
включая требования 
безопасности движе-
ния, условия труда, во-
просы экологии 
(ПК-29) 

Фрагментарное умение ис-
пользовать знания основ за-
конодательства, включая 
сертификацию и лицензиро-
вание транспортных услуг, 
предприятий и персонала 
применительно к конкрет-
ным видам деятельности, 
включая требования безо-
пасности движения, условия 
труда, вопросы экологии / 
Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
использовать знания ос-
нов законодательства, 
включая сертификацию и 
лицензирование транс-
портных услуг, предпри-
ятий и персонала приме-
нительно к конкретным 
видам деятельности, 
включая требования безо-
пасности движения, усло-
вия труда, вопросы эколо-
гии 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение использовать 
знания основ законода-
тельства, включая серти-
фикацию и лицензирова-
ние транспортных услуг, 
предприятий и персонала 
применительно к кон-
кретным видам деятель-
ности, включая требова-
ния безопасности движе-
ния, условия труда, во-
просы экологии 

Успешное и системати-
ческое умение исполь-
зовать знания основ за-
конодательства, вклю-
чая сертификацию и 
лицензирование транс-
портных услуг, пред-
приятий и персонала 
применительно к кон-
кретным видам дея-
тельности, включая 
требования безопасно-
сти движения, условия 
труда, вопросы эколо-
гии 
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1 2 3 4 5 

Владеть навыками ис-
пользования знаний 
основ законодательст-
ва, включая сертифи-
кацию и лицензирова-
ние транспортных ус-
луг, предприятий и 
персонала примени-
тельно к конкретным 
видам деятельности, 
включая требования 
безопасности движе-
ния, условия труда, во-
просы экологии 
(ПК-29) 

Фрагментарное применение 
навыков использования зна-
ний основ законодательства, 
включая сертификацию и 
лицензирование транспорт-
ных услуг, предприятий и 
персонала применительно к 
конкретным видам деятель-
ности, включая требования 
безопасности движения, ус-
ловия труда, вопросы эколо-
гии / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков использо-
вания знаний основ зако-
нодательства, включая 
сертификацию и лицензи-
рование транспортных 
услуг, предприятий и пер-
сонала применительно к 
конкретным видам дея-
тельности, включая тре-
бования безопасности 
движения, условия труда, 
вопросы экологии 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками приме-
нение навыков использо-
вания знаний основ зако-
нодательства, включая 
сертификацию и лицензи-
рование транспортных 
услуг, предприятий и пер-
сонала применительно к 
конкретным видам дея-
тельности, включая тре-
бования безопасности 
движения, условия труда, 
вопросы экологии 

Успешное и системати-
ческое применение на-
выков использования 
знаний основ законода-
тельства, включая сер-
тификацию и лицензи-
рование транспортных 
услуг, предприятий и 
персонала примени-
тельно к конкретным 
видам деятельности, 
включая требования 
безопасности движения, 
условия труда, вопросы 
экологии 
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2.2 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 
 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: «отлич-
но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 
 

2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  
дисциплины в форме экзамена 

 

Оценка Критерии 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена 
готовность к дискуссии, студент демонстрирует высокий 
уровень владения знаниями, умениями и навыками 
соответствующих компетенций, что позволяет ему решать 
широкий круг типовых и нетиповых задач, студент проявил 
высокую эрудицию и свободное владение материалом дисцип-
лины 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но 
недостаточно четкие, студент способен самостоятельно 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения и 
навыки для решения типовых задач дисциплины, может 
выполнять поиск и использование новой информации для 
выполнения новых профессиональных действий на основе 
полностью освоенных знаний, умений и навыков 
соответствующих компетенций 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, 
знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 
студенты частично, с помощью извне (например, с 
использованием наводящих вопросов, ассоциативного ряда 
понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять 
соответствующие знания, умения, навыки 

Неудовлетворительно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале дис-
циплины, студент не способен самостоятельно, без помощи 
извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, 
умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не 
выявлены 
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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 Список экзаменационных вопросов 
 

 
1. Транспорт, его назначение в жизни общества и экономике страны. 
2. Производственный процесс, продукция транспорта. 
3. Особенности управления транспортом. 
4. Место транспорта в экономике России и мировой транспортной системе. 
5. Единая транспортная система и сферы деятельности различных видов транспорта. 
6. Виды сообщений. Прямое и смешенное (мультимодальное) сообщение. 
7. Бесперегрузочные (интермодальные) технологии. 
8. Транспортные коридоры. 
9. Что такое системный анализ и что он изучает? 
10. Причины распространения системного подхода. 
11. Определение понятия «система». Основные признаки системы. 
12. В чем отличие методологии улучшения систем от методологии проектирования 

систем? 
13. Основные принципы системного подхода. 
14. Подходы к определению системы. 
15. Физические и абстрактные системы (примеры). 
16. Естественные и искусственные системы (примеры). 
17. Живые и неживые системы (примеры). 
18. Дискретные, непрерывные и импульсные системы (примеры). 
19. Статические и динамические системы (примеры). 
20. Технические, организационно-технические и социальные системы (примеры). 
21. Элементы и подсистемы. Входные и выходные элементы (с примером). 
22. Установление границ системы: система в целом, полная система и подсистемы. 

Окружающая среда (с примером). 
23. Задачи и цели. Меры (критерии) эффективности. 
24. Структура системы. Поведение системы. Организация системы. Деятельность си-

стемы. Программа. 
25. Обзор развития системной методологии. 
26. Причины распространения системного подхода. 
27. Системная парадигма. 
28. Классификация задач принятия решений. 
29. Модели принятия решений. 
30. Модели оптимизации. 
31. Методы поиска решения. 
32. Методы описания поведения систем. 
33. Типы критериев принятия решений. 
34. Виды оценок, используемых при определении значений критериев. 
35. Роль информации при решении проблем. 
36. Основные типы систем с управлением. 
37. Какие задачи реализует управляющая система? 
38. Основные функции управления. 
39. Основные понятия в теории принятия решений. 
40. Из каких задач состоит задача контроля объекта управления? 
41. В чем состоит задача классификации? 
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42. В чем состоит задача идентификации? 
43. На чем основаны методы прогнозирования? 
44. Что такое экстраполяция? Когда она используется? 
45. Какие методы относятся к статистическим методам прогнозирования? Когда они 

используются? 
46. Что лежит в основе модели процесса планирования? 
47. Что такое эвристика? 
48. Какие типовые структуры систем Вы знаете? Чем они отличаются? 
49. Что такое «организационная структура» системы управления? 
50. Какие базовые виды организационных структур Вы знаете? В чем преимущества 

и недостатки каждой из базовых организационных структур? 
51. Как можно определить качество управления? Какие методы при этом использу-

ются? 
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3.2 Образец экзаменационного билета 
 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

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

Утверждено 
 на заседании 
кафедры  
ЭА и ТТП 

Направление подготовки 23.04.01 «Технология транспортных  
процессов»  
Направленность  «Организация и управление транспортными процес-
сами» 
Дисциплина «Современные проблемы транспортной науки, техники  
                        и технологии» 
   

Протокол № 4 
от 16 декабря 

2015 г. 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 
 
1. 
 

Классификация задач принятия решений  
 

2. 
 

Транспортные коридоры 
 

3. 
 

Что лежит в основе модели процесса планирования? 
 

 
Зав. кафедрой ______________     Экзаменатор _____________             Николаев Н.Н. 
                                     (подпись)                                                (подпись)                                  (Ф.И.О.) 
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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 
программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-
02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный инсти-
тут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.Б.1 «Современные проблемы транспортной 
науки, техники и технологии» / разраб. Н.Н. Николаев. – Зерноград: Азово-Черноморский 
инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 28 с. 
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