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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

дисциплины  Б1.В.ДВ.2.2 «Технико-экономическое обеспечение интермодальных  
перевозок» 

 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во

1 

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

4 

2 

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

2 

3 

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

1 

4 

В целом 

ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 
ПК-5 

 

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

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

 
В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 
Номер/  
индекс  

компетен-
ции 

Содержание компетенции (или 
ее части) 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
ПК-2 способностью к разработке 

организационно-технической, 
нормативно-технической и 
методической документации 
исходя из особенностей функ-
ционирования объектов про-
фессиональной деятельности 

организационно-
техническую, нормативно-
техническую и методиче-
скую документацию исходя 
из особенностей функциони-
рования объектов профес-
сиональной деятельности 

составлять организационно-
техническую, нормативно-
техническую и методиче-
скую документацию исходя 
из особенностей функциони-
рования объектов профес-
сиональной деятельности 

способами разработки орга-
низационно-технической, 
нормативно-технической и 
методической документации 
исходя из особенностей 
функционирования объек-
тов профессиональной дея-
тельности 

ПК-3 способностью подготавливать 
технические задания на разра-
ботку проектных решений для 
объектов профессиональной 
деятельности с учетом техно-
логических, эстетических, 
экологических и экономиче-
ских требований 

способы подготовки техни-
ческих заданий на разработ-
ку проектных решений для 
объектов профессиональной 
деятельности с учетом тех-
нологических, эстетических, 
экологических и экономиче-
ских требований 

подготавливать технические 
задания на разработку про-
ектных решений для объек-
тов профессиональной дея-
тельности с учетом техноло-
гических, эстетических, эко-
логических и экономических 
требований 

способами подготовки тех-
нических заданий на разра-
ботку проектных решений 
для объектов профессио-
нальной деятельности с уче-
том технологических, эсте-
тических, экологических и 
экономических требований 
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1 2 3 4 5 
ПК-4 готовностью использовать 

перспективные технологии 
при разработке технологиче-
ских процессов функциониро-
вания объектов профессио-
нальной деятельности, исходя 
из необходимости обеспече-
ния рациональных режимов 
работы транспортных пред-
приятий и транспортных 
средств 

перспективные технологии 
при разработке технологиче-
ских процессов функциони-
рования объектов профес-
сиональной деятельности, 
исходя из необходимости 
обеспечения рациональных 
режимов работы транспорт-
ных предприятий и транс-
портных средств 

использовать перспективные 
технологии при разработке 
технологических процессов 
функционирования объектов 
профессиональной деятель-
ности, исходя из необходи-
мости обеспечения рацио-
нальных режимов работы 
транспортных предприятий и 
транспортных средств 

методиками использования 
перспективных технологий 
при разработке технологи-
ческих процессов функцио-
нирования объектов про-
фессиональной деятельно-
сти, исходя из необходимо-
сти обеспечения рациональ-
ных режимов работы транс-
портных предприятий и 
транспортных средств 

ПК-5 готовностью к разработке 
проектной и технологической 
документации по разработке 
новых и модернизации суще-
ствующих транспортно-
технологических систем и 
разработке проектной доку-
ментации по реорганизации 
производства, с использовани-
ем методов расчетного обос-
нования, в том числе с исполь-
зованием универсальных и 
специализированных про-
граммно-вычислительных 
комплексов и систем автома-
тизированного проектирова-
ния 

проектную и технологиче-
скую документацию по раз-
работке новых и модерниза-
ции существующих транс-
портно-технологических си-
стем с использованием мето-
дов расчетного обоснования, 
в том числе с использовани-
ем универсальных и специа-
лизированных программно-
вычислительных комплексов 
и систем автоматизирован-
ного проектирования 

разрабатывать проектную и 
технологическую докумен-
тацию по разработке новых и 
модернизации существую-
щих транспортно-
технологических систем с 
использованием методов 
расчетного обоснования, в 
том числе с использованием 
универсальных и специали-
зированных программно-
вычислительных комплексов 
и систем автоматизирован-
ного проектирования 

методами разработки про-
ектной и технологической 
документации по разработке 
новых и модернизации су-
ществующих транспортно-
технологических систем и 
разработки проектной до-
кументации по реорганиза-
ции производства, с исполь-
зованием методов расчетно-
го обоснования, в том числе 
с использованием универ-
сальных и специализиро-
ванных программно-
вычислительных комплек-
сов и систем автоматизиро-
ванного проектирования 
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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 документацию исходя из особен-
ностей функционирования объектов 
профессиональной деятельности (ПК-2) 

Фрагментарные знания организационно-
технической, нормативно-технической и мето-
дической документации исходя из особенностей 
функционирования объектов профессиональной 
деятельности / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания ор-
ганизационно-технической, нормативно-
технической и методической документации 
исходя из особенностей функционирования 
объектов профессиональной деятельности 

Уметь составлять организационно-
техническую, нормативно-техническую
и методическую документацию исходя 
из особенностей функционирования 
объектов профессиональной деятельно-
сти (ПК-2) 

Фрагментарное умение составлять организаци-
онно-техническую, нормативно-техническую и 
методическую документацию исходя из особен-
ностей функционирования объектов профессио-
нальной деятельности / Отсутствие умений 

В целом успешное умение составлять орга-
низационно-техническую, нормативно-
техническую и методическую документацию 
исходя из особенностей функционирования 
объектов профессиональной деятельности 

Владеть способами разработки органи-
зационно-технической, нормативно-
технической и методической докумен-
тации исходя из особенностей функ-
ционирования объектов профессио-
нальной деятельности (ПК-2) 

Фрагментарное применение навыков использо-
вания способов разработки организационно-
технической, нормативно-технической и мето-
дической документации исходя из особенностей 
функционирования объектов профессиональной 
деятельности / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков ис-
пользования способов разработки организа-
ционно-технической, нормативно-
технической и методической документации 
исходя из особенностей функционирования 
объектов профессиональной деятельности 
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Знать способы подготовки технических 
заданий на разработку проектных реше-
ний для объектов профессиональной де-
ятельности с учетом технологических, 
эстетических, экологических и эконо-
мических требований (ПК-3) 

Фрагментарные знания способов подготовки 
технических заданий на разработку проектных 
решений для объектов профессиональной дея-
тельности с учетом технологических, эстетиче-
ских, экологических и экономических требова-
ний / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания спо-
собов подготовки технических заданий на 
разработку проектных решений для объек-
тов профессиональной деятельности с уче-
том технологических, эстетических, эколо-
гических и экономических требований 

Уметь подготавливать технические за-
дания на разработку проектных решений 
для объектов профессиональной дея-
тельности с учетом технологических, эс-
тетических, экологических и экономиче-
ских требований (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 / Отсутст-
вие умений 

В целом успешное умение подготавливать 
технические задания на разработку проект-
ных решений для объектов профессиональ-
ной деятельности с учетом технологических, 
эстетических, экологических и экономиче-
ских требований 

Владеть способами подготовки техниче-
ских заданий на разработку проектных 
решений для объектов профессиональ-
ной деятельности с учетом технологиче-
ских, эстетических, экологических и 
экономических требований (ПК-3) 

Фрагментарное применение способов подготов-
ки технических заданий на разработку проект-
ных решений для объектов профессиональной 
деятельности с учетом технологических, эстети-
ческих, экологических и экономических требо-
ваний / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение способов 
подготовки технических заданий на разра-
ботку проектных решений для объектов про-
фессиональной деятельности с учетом тех-
нологических, эстетических, экологических и 
экономических требований 

Знать перспективные технологии при 
разработке технологических процессов 
функционирования объектов профес-
сиональной деятельности, исходя из не-
обходимости обеспечения рациональ-
ных режимов работы транспортных 
предприятий 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 

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 

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/ 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 



 7

средств (ПК-4) 
1 2 3 

Владеть методиками использования пер-
спективных технологий при разработке 
технологических процессов функциони-
рования объектов профессиональной де-
ятельности, исходя из необходимости 
обеспечения рациональных режимов ра-
боты транспортных предприятий и 
транспортных средств (ПК-4) 

Фрагментарное применение методик 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 / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение методик ис-
пользования перспективных технологий при 
разработке технологических процессов 
функционирования объектов профессио-
нальной деятельности, исходя из необходи-
мости обеспечения рациональных режимов 
работы транспортных предприятий и транс-
портных средств 

Знать проектную и технологическую 
документацию по разработке новых и 
модернизации существующих транс-
портно-технологических систем с ис-
пользованием методов расчетного обос-
нования, в том числе с использованием 
универсальных и специализированных 
программно-вычислительных комплек-
сов и систем автоматизированного про-
ектирования (ПК-5) 

Фрагментарные знания проектной и технологи-
ческой документации по разработке новых и 
модернизации существующих транспортно-
технологических систем с использованием ме-
тодов расчетного обоснования, в том числе с 
использованием универсальных и специализи-
рованных программно-вычислительных ком-
плексов и систем автоматизированного проек-
тирования / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания про-
ектной и технологической документации по 
разработке новых и модернизации сущест-
вующих транспортно-технологических сис-
тем с использованием методов расчетного 
обоснования, в том числе с использованием 
универсальных и специализированных про-
граммно-вычислительных комплексов и сис-
тем автоматизированного проектирования 

Уметь разрабатывать проектную и тех-
нологическую документацию по разра-
ботке новых и модернизации сущест-
вующих транспортно-технологических 
систем с использованием методов рас-
четного обоснования, в том числе с ис-
пользованием универсальных и специа-
лизированных программно-
вычислительных комплексов и систем 
автоматизированного проектирования
(ПК-5) 

Фрагментарное умение разрабатывать проект-
ную и технологическую документацию по раз-
работке новых и модернизации существующих 
транспортно-технологических систем с исполь-
зованием методов расчетного обоснования, в 
том числе с использованием универсальных и 
специализированных программно-
вычислительных комплексов и систем автомати-
зированного проектирования/ Отсутствие уме-
ний 

В целом успешное умение разрабатывать 
проектную и технологическую документа-
цию по разработке новых и модернизации 
существующих транспортно-
технологических систем с использованием 
методов расчетного обоснования, в том чис-
ле с использованием универсальных и спе-
циализированных программно-
вычислительных комплексов и систем авто-
матизированного проектирования 
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1 2 3 
Владеть методами разработки проектной 
и технологической документации по 
разработке новых и модернизации суще-
ствующих транспортно-технологических 
систем и разработки проектной доку-
ментации по реорганизации производст-
ва, с использованием методов расчетно-
го обоснования, в том числе с использо-
ванием универсальных и специализиро-
ванных программно-вычислительных 
комплексов и систем автоматизирован-
ного проектирования (ПК-5) 

Фрагментарное применение методов разработки
проектной и технологической документации по 
разработке новых и модернизации существую-
щих транспортно-технологических систем и раз-
работки проектной документации по реоргани-
зации производства, с использованием методов 
расчетного обоснования, в том числе с исполь-
зованием универсальных и специализированных 
программно-вычислительных комплексов и сис-
тем автоматизированного проектирования / От-
сутствие навыков 

В целом успешное применение методов раз-
работки проектной и технологической доку-
ментации по разработке новых и модерниза-
ции существующих транспортно-
технологических систем и разработки про-
ектной документации по реорганизации про-
изводства, с использованием методов рас-
четного обоснования, в том числе с исполь-
зованием универсальных и специализиро-
ванных программно-вычислительных ком-
плексов и систем автоматизированного про-
ектирования 
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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. Мономодальные, мультимодальные, интермодальные, смешанные перевозки. 
2.  Современное техническое обеспечение трейлерных, контрейлерных и роудрейлер-

ных систем.  
3. Контейнерные и пакетные транспортные системы: типы грузовых контейнеров и 

особенности их оборота.  
4. Основные участники рынка контейнерных перевозок.  
5. Современное техническое обеспечение ролкерных, лихтеровозных, паромных сис-

тем и систем «река-море.  
6. Консолидированные и терминальные перевозки. 
7. Становление интермодального законодательства.  
8. Конвенция ООН «О международных смешанных перевозках и формулярах доку-

мента комбинированной перевозки, используемых в практике перевозок».  
9. Международное конвенциональное право.  
10. Порядок предъявления рекламаций и исков.  
11. Основные нормативные документы в международных перевозках. 
12.  Правовые аспекты интермодальных перевозок.   
13. Положения об ответственности по транспортному праву.  
14.  Основные принципы доказывания.   
15. Договор перевозки, накладная, товарно-транспортная накладная, путевой лист, 

счет-фактура, транспортная накладная CMR, коносамент, авианакладная. 
16. . Планирование, прогнозирование и расчет транспортных расходов.  
17. Планирование перевозок грузов.  
18. Планирование транспортно-технологических схем доставки грузов.  
19. Расчет времени доставки груза различными видами транспорта.  
20. Расчет показателей транспортировки груза.  
21. Анализ эффективности транспортного процесса.   
22. Экономическая целесообразность доставки груза различными видами транспорта. 
23.  Технико-экономические показатели работы транспорта. 
24. Структура издержек 
25. Тарифы судоходных фрахтовых конференций 
26. Тарифы за наземную составляющую интермодальных перевозок. 
27. Тарифы внутренних и международных железнодорожных сообщений. 
28. Геополитические факторы развития интермодальных сообщений. 
29. Транспортная составляющая цены товара, сроки доставки, частота обслуживания и 

стабильность перевозок, сбалансированность грузопотоков прямого и обратного 
направления. 

30. Универсализм информационного обеспечения нтермодальных перевозок 
31.  Контейнерное обеспечение 
32. Климатические и экологические факторы, сохранность грузов при интермодальных 

перевозках 
33. Таможенный режим 
34. Выбор партнеров при организации мультимодальных и интермодальных сообще-

ний, наличие единого операторского мультимодального транспортного документа. 
35.  Техническое обеспечение интермодального сообщения. 
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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.2.2 «Технико-экономическое обеспече-
ние интермодальных перевозок» / разраб. А.А. Сенькевич. – Зерноград: Азово-
Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 19 с. 
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