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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

дисциплины  Б1.В.ДВ.1.2 «Организация грузовых перевозок в городских условиях» 
 
 

№ 
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 

4 

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-4  
ПК-5 

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  
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-2 способностью к разработке органи-

зационно-технической, норматив-
но-технической и методической до-
кументации исходя из особенностей 
функционирования объектов про-
фессиональной деятельности 

организационно-
техническую, нормативно-
техническую и методиче-
скую документации город-
ского грузового транспор-
та 

разрабатывать организаци-
онно-техническую, норма-
тивно-техническую и ме-
тодическую документации 
городского грузового 
транспорта 

навыками разработки ор-
ганизационно-
технической, нормативно-
технической и методиче-
ской документации город-
ского грузового транспор-
та 

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 

методику 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 городского грузо-
вого транспорта 

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

навыками подготовки тех-
нических задания на раз-
работку проектных реше-
ний для объектов профес-
сиональной деятельности с 
учетом технологических, 
эстетических, экологиче-
ских и экономических тре-
бований городского грузо-
вого транспорта 
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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, исходя из необ-
ходимости обеспечения 
рациональных режимов 
работы транспортных 
предприятий и транспорт-
ных средств 

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 го-
родского грузового транс-
порта 

навыками использования 
перспективных технологии 
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 городского 
грузового транспорта 

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 

методику 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, с использованием ме-
тодов расчетного обосно-
вания городского грузово-
го транспорта 

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, с ис-
пользованием методов 
расчетного обоснования 
городского грузового 
транспорта 

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, с использованием ме-
тодов расчетного обосно-
вания городского грузово-
го транспорта 
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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 организационно-техническую, 
нормативно-техническую и методиче-
скую документации городского грузово-
го транспорта 
(ПК-2) 

Фрагментарные знания организационно-
технической, нормативно-технической и мето-
дической документации городского грузового 
транспорта / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания ор-
ганизационно-технической, нормативно-
технической и методической документации 
городского грузового транспорта 

Уметь разрабатывать организационно-
техническую, нормативно-техническую 
и методическую документации город-
ского грузового транспорта  
(ПК-2) 

Фрагментарное умение разрабатывать организа-
ционно-техническую, нормативно-техническую 
и методическую документации городского гру-
зового транспорта / Отсутствие умений 

В целом успешное умение разрабатывать ор-
ганизационно-техническую, нормативно-
техническую и методическую документации 
городского грузового транспорта 

Владеть навыками разработки органи-
зационно-технической, нормативно-
технической и методической докумен-
тации городского грузового транспорта 
(ПК-2) 

Фрагментарное применение навыков разработки 
организационно-технической, нормативно-
технической и методической документации го-
родского грузового транспорта / Отсутствие на-
выков 

В целом успешное применение навыков раз-
работки организационно-технической, нор-
мативно-технической и методической доку-
ментации городского грузового транспорта 
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1 2 3 
Знать структуру технических заданий на 
разработку проектных решений для 
объектов профессиональной деятельно-
сти с учетом технологических, эстети-
ческих, экологических и экономических 
требований городского грузового 
транспорта 
(ПК-3) 

Фрагментарные знания структуры технических 
заданий на разработку проектных решений для 
объектов профессиональной деятельности с 
учетом технологических, эстетических, эколо-
гических и экономических требований город-
ского грузового транспорта / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания 
структуры технических заданий на разра-
ботку проектных решений для объектов 
профессиональной деятельности с учетом 
технологических, эстетических, экологиче-
ских и экономических требований городско-
го грузового транспорта 

Уметь подготавливать технические за-
дания на разработку проектных решений 
для объектов профессиональной дея-
тельности с учетом технологических, эс-
тетических, экологических и экономиче-
ских требований городского грузового 
транспорта 
(ПК-3) 

Фрагментарное умение подготавливать техниче-
ские задания на разработку проектных решений 
для объектов профессиональной деятельности с 
учетом технологических, эстетических, экологи-
ческих и экономических требований городского 
грузового транспорта / Отсутствие умений 

В целом успешное умение разрабатывать 
подготавливать технические задания на раз-
работку проектных решений для объектов 
профессиональной деятельности с учетом 
технологических, эстетических, экологиче-
ских и экономических требований городско-
го грузового транспорта 

Владеть навыками разработки подготов-
ки технических заданий на разработку 
проектных решений для объектов про-
фессиональной деятельности с учетом 
технологических, эстетических, эколо-
гических и экономических требований 
городского грузового транспорта 
(ПК-3) 

Фрагментарное применение навыков подготовки 
технических заданий на разработку проектных 
решений для объектов профессиональной дея-
тельности с учетом технологических, эстетиче-
ских, экологических и экономических требова-
ний городского грузового транспорта / Отсутст-
вие навыков 

В целом успешное применение навыков под-
готовки технических заданий на разработку 
проектных решений для объектов профес-
сиональной деятельности с учетом техноло-
гических, эстетических, экологических и 
экономических требований городского гру-
зового транспорта 

Знать перспективные технологии при 
разработке технологических процессов 
функционирования объектов профес-
сиональной деятельности, исходя из не-
обходимости обеспечения рациональных 
режимов работы транспортных предпри-
ятий и транспортных средств  
(ПК-4) 

Фрагментарные знания перспективных техноло-
гий при разработке технологических процессов 
функционирования объектов профессиональной 
деятельности, исходя из необходимости обеспе-
чения рациональных режимов работы транс-
портных предприятий и транспортных средств / 
Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания пер-
спективных технологий при разработке тех-
нологических процессов функционирования 
объектов профессиональной деятельности, 
исходя из необходимости обеспечения ра-
циональных режимов работы транспортных 
предприятий и транспортных средств 
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1 2 3 

Уметь использовать перспективные тех-
нологии при разработке технологиче-
ских процессов функционирования объ-
ектов профессиональной деятельности, 
исходя из необходимости обеспечения 
рациональных режимов работы транс-
портных предприятий и транспортных 
средств городского грузового транспор-
та  
(ПК-4) 

Фрагментарное умение использовать перспек-
тивные технологии при разработке технологиче-
ских процессов функционирования объектов 
профессиональной деятельности, исходя из не-
обходимости обеспечения рациональных режи-
мов работы транспортных предприятий и транс-
портных средств городского грузового транс-
порта / Отсутствие умений 

В целом успешное умение использовать пер-
спективные технологии при разработке тех-
нологических процессов функционирования 
объектов профессиональной деятельности, 
исходя из необходимости обеспечения ра-
циональных режимов работы транспортных 
предприятий и транспортных средств город-
ского грузового транспорта 

Владеть навыками использования пер-
спективных технологий при разработке 
технологических процессов функциони-
рования объектов профессиональной 
деятельности, исходя из необходимости 
обеспечения рациональных режимов ра-
боты транспортных предприятий и 
транспортных средств городского грузо-
вого транспорта 
(ПК-4) 

Фрагментарное применение навыков использо-
вания перспективных технологий при разработке 
технологических процессов функционирования 
объектов профессиональной деятельности, исхо-
дя из необходимости обеспечения рациональных 
режимов работы транспортных предприятий и 
транспортных средств городского грузового 
транспорта / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков ис-
пользования перспективных технологий при 
разработке технологических процессов функ-
ционирования объектов профессиональной 
деятельности, исходя из необходимости 
обеспечения рациональных режимов работы 
транспортных предприятий и транспортных 
средств городского грузового транспорта 

Знать методику разработки проектной и 
технологической документации по раз-
работке новых и модернизации сущест-
вующих транспортно-технологических 
систем и разработке проектной докумен-
тации по реорганизации производства, с 
использованием методов расчетного 
обоснования городского грузового 
транспорта 
(ПК-5) 

Фрагментарные знания методики разработки 
проектной и технологической документации по 
разработке новых и модернизации существую-
щих транспортно-технологических систем и раз-
работке проектной документации по реоргани-
зации производства, с использованием методов 
расчетного обоснования городского грузового 
транспорта / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания ме-
тодики разработки проектной и технологиче-
ской документации по разработке новых и 
модернизации существующих транспортно-
технологических систем и разработке про-
ектной документации по реорганизации про-
изводства, с использованием методов рас-
четного обоснования городского грузового 
транспорта 
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1 2 3 
Уметь разрабатывать проектную и тех-
нологическую документацию по разра-
ботке новых и модернизации сущест-
вующих транспортно-технологических 
систем и разработке проектной докумен-
тации по реорганизации производства, с 
использованием методов расчетного 
обоснования городского грузового 
транспорта 
(ПК-5) 

Фрагментарное умение разрабатывать проект-
ную и технологическую документацию по раз-
работке новых и модернизации существующих 
транспортно-технологических систем и разра-
ботке проектной документации по реорганиза-
ции производства, с использованием методов 
расчетного обоснования городского грузового 
транспорта / Отсутствие умений 

В целом успешное умение разрабатывать 
проектную и технологическую документа-
цию по разработке новых и модернизации 
существующих транспортно-
технологических систем и разработке про-
ектной документации по реорганизации про-
изводства, с использованием методов рас-
четного обоснования городского грузового 
транспорта 

Владеть навыками разработки проектной 
и технологической документации по 
разработке новых и модернизации суще-
ствующих транспортно-технологических 
систем и разработке проектной докумен-
тации по реорганизации производства, с 
использованием методов расчетного 
обоснования городского грузового 
транспорта 
(ПК-5) 

Фрагментарное применение навыков разработки 
проектной и технологической документации по 
разработке новых и модернизации существую-
щих транспортно-технологических систем и раз-
работке проектной документации по реоргани-
зации производства, с использованием методов 
расчетного обоснования городского грузового 
транспорта / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков раз-
работки проектной и технологической доку-
ментации по разработке новых и модерниза-
ции существующих транспортно-
технологических систем и разработке про-
ектной документации по реорганизации про-
изводства, с использованием методов рас-
четного обоснования городского грузового 
транспорта 
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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. Современное состояние грузовых автомобильных перевозок (ГАП). 
2. Управление автотранспортной деятельностью. 
3. Рынок автотранспортных услуг и его модели. 
4. Конкуренция на рынке транспортных услуг. 
5. Практика перевозок крупногабаритных грузов в городах. 
6. Перевозки массовых и штучных строительных грузов. 
7. Варианты грузопотоков строительных организаций. 
8. Маршруты перевозок строительных грузов. 
9. Формы организации перевозок строительных грузов и их сущность. 
10. Недостатки во взаимоотношениях строительных организаций и автотранспортни-

ков и пути их устранения. 
11. Особенности функционирования средних автотранспортных систем перевозок гру-

зов в городах. 
12. Основные факторы, определяющие эффективность использования транспортных 

систем перевозок грузов (ТСПГ). 
13. Влияние грузоподъемности автомобилей на функционирование системы ТСПГ. 
14. Влияние среднетехнической скорости движения автомобиля на функционирование 

системы ТСПГ. 
15. Влияние времени простоя автомобиля под погрузкой-разгрузкой на функциониро-

вание системы ТСПГ. 
16. Влияние продолжительности времени работы автомобиля на функционирование 

системы ТСПГ. 
17. Модель совокупности систем ТСПГ в городах. 
18. Методика оперативного планирования перевозок грузов в совокупности систем 

ТСПГ в городах. 
19. Формирование массива исходных данных и определение величин технико-

эксплуатационных показателей для разработки плана перевозок грузов (расписа-
ния). 

20. Обработка исходных данных и проверка возможного объема перевозок от грузоот-
правителей к грузополучателям. 

21. Построение расписания работы автомобилей в совокупности систем ТСПГ. 
22. Практика применения автотранспортных средств (АТС) в грузовых автомобильных 

перевозках (ГАП) в городах. 
23. Факторы, влияющие на результаты работы автомобилей, работающих в режиме пе-

ревозок грузов мелкими отправками. 
24. Влияние типа применяемого подвижного состава и объема перевозимого груза на 

показатели работы транспортного процесса перевозок.  
25. Влияние наличия планового времени доставки груза и грузоподъемности подвиж-

ного состава на показатели транспортного процесса перевозок. 
26. Транспортные схемы и организация внутригородских перевозок грузов мелкими 

отправками. 
27. Количество автомобилей, применяемых при доставке грузов и работающих в ус-

ловном районе. 
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28. Организация грузополучателей и варианты выполнения погрузо-разгрузочных ра-
бот. 

29. Использование подвижного состава отечественного или зарубежного производства. 
30. Ассортимент перевозимой продукции. 
31. Состояние теории грузовых автомобильных перевозок (ГАП) по применению авто-

транспортных средств (АТС) в городах. 
32. Методика (последовательность) проектирования. 
33. Влияние изменения заявки грузовых перевозок на эффективность функционирова-

ния подвижного состава (ПС) в РСТС с центральным пунктом погрузки-выгрузки 
(Sц p-c). 

34. Составление модели транспортной сети и дислокации клиентуры. 
35. Определение величин технико-эксплуатационных показателей работы ПС в РСТС. 
36. Построение кратчайшей связывающей сети грузовых перевозок. 
37. Группировка пунктов доставки грузов в маршруты. 
38. Расчет ТЭП (время погрузки-разгрузки, пробега с грузом, плановый объем перево-

зок, пробег, время оборота) на отдельной ветви маршрута транспортной сети. 
39. Построение расписания работы в РСТС, установление количества и грузоподъем-

ности подвижного состава. 
40. Описание предприятия и перечень предоставляемых услуг. 
41. Оценка рынка транспортных услуг. 
42. Производственный план предприятия. 
43. Управляющий персонал предприятия и его служебные обязанности, требования к 

квалификации. 
44. Порядок найма сотрудников предприятия. 
45. План-маркетинг и финансовый план предприятия. 
46. Расчет реальной стоимости проекта предприятия и резюме по нем. 
47. Снижение операционных издержек и обеспечение необходимого клиентуре качест-

ва обслуживания при грузовых автомобильных перевозках. 
48. Повышение уровня устойчивости параметров ГАП в городских условиях. 
49. Разработка и реализация модели управления ГАП в условиях неустойчивой город-

ской транспортной системы. 
50. Разработка алгоритмов формирования оптимальных маршрутов движения ПС. 
51. Формирование оптимальных маршрутов с использованием «участков маршрутной 

стабильности» и «точек развязки». 
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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.1.2 «Организация грузовых перевозок в 
городских условиях» / разраб. Н.Н. Николаев. – Зерноград: Азово-Черноморский инже-
нерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 28 с. 

 
 




