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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

дисциплины  Б1.В.ДВ.2.3 «Развитие международных транспортных коридоров» 
 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во

1 

В целом 

ПК-2; 
ПК-3; 
ПК-4; 
ПК-5 

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

4 

3 

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

1 

4 

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

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

 
 
Номер/ 
индекс 
компе-
тенции 

Содержание компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной 
дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-2 

способностью к разработке организационно-
технической, нормативно-технической и методи-
ческой документации исходя из особенностей 
функционирования объектов профессиональной 
деятельности 

организационно-
техническую, нормативно-
техническую и методиче-
скую документацию, свя-
занную с функционирова-
нием международных 
транспортных коридоров 
(МТК) 

разрабатывать организа-
ционно-техническую, 
нормативно-
техническую и методи-
ческую документацию, 
связанную с функциони-
рованием международ-
ных транспортных кори-
доров (МТК) 

навыками разработки 
организационно-
технической, норма-
тивно-технической и 
методической доку-
ментации, связанной с 
функционированием 
международных 
транспортных кори-
доров (МТК) 

ПК-3 

способностью подготавливать технические зада-
ния на разработку проектных решений для объ-
ектов профессиональной деятельности с учетом 
технологических, эстетических, экологических и 
экономических требований 

технологические, эстети-
ческие, экологические и 
экономические требования 
к МТК 

уметь подготавливать 
технические задания на 
разработку МТК 

навыками государ-
ственного регулиро-
вания системы МТК 
для обеспечения 
национальной интере-
сов России 

ПК-4 

готовностью использовать перспективные техно-
логии при разработке технологических процес-
сов функционирования объектов профессиональ-
ной деятельности, исходя из необходимости 
обеспечения рациональных режимов работы 
транспортных предприятий и транспортных 
средств 

перспективные технологии 
функционирования МТК 

использовать перспек-
тивные технологии 
функционирования МТК

навыками обеспече-
ния рациональных 
режимов работы МТК 
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1 2 3 4 5 

ПК-5 

готовностью к разработке проектной и техноло-
гической документации по разработке новых и 
модернизации существующих транспортно-
технологических систем и разработке проектной 
документации по реорганизации производства, с 
использованием методов расчетного обоснова-
ния, в том числе с использованием универсаль-
ных и специализированных программно-
вычислительных комплексов и систем автома-
тизированного проектирования 

методы расчетного обос-
нования МТК 

использовать методы 
расчетного обоснования 
МТК 

навыками разработки 
проектной и техноло-
гической документа-
ции по модернизации 
МТК 
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 
Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оценками: «зачтено», «не зачтено». 

 
2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

 
Результат обучения 
по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 
«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 
Знать организационно-техническую, норма-
тивно-техническую и методическую докумен-
тацию, связанную с функционированием меж-
дународных транспортных коридоров (МТК) 
(ПК-2) 

Фрагментарные знания в области организа-
ционно-технической, нормативно-
технической и методической документации, 
связанной с функционированием междуна-
родных транспортных коридоров (МТК) / 
Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания в 
области организационно-технической, нор-
мативно-технической и методической до-
кументации, связанной с функционировани-
ем международных транспортных коридо-
ров (МТК) 

Уметь разрабатывать организационно-
техническую, нормативно-техническую и ме-
тодическую документацию, связанную с 
функционированием международных транс-
портных коридоров (МТК) 
(ПК-2) 

Фрагментарное умение разрабатывать орга-
низационно-техническую, нормативно-
техническую и методическую документа-
цию, связанную с функционированием меж-
дународных транспортных коридоров (МТК)
/ Отсутствие умений 

В целом успешное умение разрабатывать 
организационно-техническую, нормативно-
техническую и методическую документа-
цию, связанную с функционированием 
международных транспортных коридоров 
(МТК) 

Владеть навыками разработки организацион-
но-технической, нормативно-технической и 
методической документации, связанной с 
функционированием международных транс-
портных коридоров (МТК) 
(ПК-2) 

Фрагментарное применение навыков разра-
ботки организационно-технической, норма-
тивно-технической и методической доку-
ментации, связанной с функционированием 
международных транспортных коридоров 
(МТК) / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков 
разработки организационно-технической, 
нормативно-технической и методической 
документации, связанной с функциониро-
ванием международных транспортных ко-
ридоров (МТК) 

Знать технологические, эстетические, эколо-
гические и экономические требования к МТК 
(ПК-3) 

Фрагментарные знания технологических, 
эстетических, экологических и экономиче-
ских требований к МТК / Отсутствие знаний

Сформированные или неполные знания 
технологических, эстетических, экологиче-
ских и экономических требований к МТК 
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1 2 3 
Уметь подготавливать технические задания 
на разработку МТК 
(ПК-3) 

Фрагментарное умение подготавливать тех-
нические задания на разработку МТК / От-
сутствие умений 

В целом успешное умение подготавливать 
технические задания на разработку МТК 

Владеть государственного регулирования си-
стемы МТК для обеспечения национальной 
интересов России 
(ПК-3) 

Фрагментарное применение навыков госу-
дарственного регулирования системы МТК 
для обеспечения национальной интересов 
России / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков 
государственного регулирования системы 
МТК для обеспечения национальной инте-
ресов России 

Знать перспективные технологии функциони-
рования МТК 
(ПК-4) 

Фрагментарные знания перспективных тех-
нологий функционирования МТК / Отсут-
ствие знаний 

Сформированные или неполные знания 
перспективных технологий функциониро-
вания МТК 

Уметь использовать перспективные техноло-
гии функционирования МТК 
(ПК-4) 

Фрагментарное умение использовать пер-
спективные технологии функционирования 
МТК / Отсутствие умений 

В целом успешное умение использовать 
перспективные технологии функциониро-
вания МТК 

Владеть навыками обеспечения рациональ-
ных режимов работы МТК 
(ПК-4) 

Фрагментарное применение навыков обес-
печения рациональных режимов работы 
МТК / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков 
обеспечения рациональных режимов рабо-
ты МТК 

Знать методы расчетного обоснования МТК 
(ПК-5) 

Фрагментарные знания в области расчетного 
обоснования МТК / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания в об-
ласти расчетного обоснования МТК 

Уметь использовать методы расчетного обос-
нования МТК 
(ПК-5) 

Фрагментарное умение использовать методы 
расчетного обоснования МТК / Отсутствие 
умений 

В целом успешное умение использовать ме-
тоды расчетного обоснования МТК 

Владеть навыками разработки проектной и 
технологической документации по модерни-
зации МТК 
(ПК-5) 

Фрагментарное применение навыков разра-
ботки проектной и технологической доку-
ментации по модернизации МТК / Отсут-
ствие навыков 

В целом успешное применение навыков 
разработки проектной и технологической 
документации по модернизации МТК 

 



 7

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. Развитие интеграционных процессов на транспорте в условиях глобализации 
мировой экономики. 

2. Международные транспортные коридоры (МТК), цель и задачи создания МТК. 
3. Современное состояние и перспективы развития европейских транспортных ко-

ридоров на территории России (МТК №1). 
4. Современное состояние и перспективы развития европейских транспортных ко-

ридоров на территории России (МТК №2). 
5. Современное состояние и перспективы развития европейских транспортных ко-

ридоров на территории России (МТК №9). 
6. Сопряженность Евроазиатских МТК с внутренней сетью действующих и проек-

тируемых транспортных коридоров России: транспортный коридор «Север-Юг». 
7. Сопряженность Евроазиатских МТК с внутренней сетью действующих и проек-

тируемых транспортных коридоров России: «Транссиб». 
8. Сопряженность Евроазиатских МТК с внутренней сетью действующих и проек-

тируемых транспортных коридоров России: «Северный морской путь». 
9. Сопряженность Евроазиатских МТК с внутренней сетью действующих и проек-

тируемых транспортных коридоров России: «Северосибирская Евроазиатская маги-
страль». 

10. Конкурентные преимущества России в освоении транзитных потоков грузов по 
МТК. 

11. Альтернативные каналы доставки грузов по МТК в обход России («ТРАСЕКА»). 
12. Основные тенденции развития мульти - и интермодальных транспортно-

логистических систем МТК. 
13. Организационно-технологические особенности и классификация мультимодаль-

ных и интермодальных перевозок грузов по МТК. 
14. Комбинированные и сегментированные перевозки грузов по МТК, их особенно-

сти. 
15. . Основные принципы функционирования интермодальных транспортных систем. 
16. Основные преимущества интермодальных и мультимодальных технологий 

транспортировки по МТК. 
17. Сравнительная эффективность различных вариантов перевозок грузов в контей-

нерах в унимодальном и мультимодальном сообщении. 
18. Проблемы взаимодействие нескольких видов транспорта в транспортных узлах. 
19. Сущность концепции ОАО «РЖД» для управления грузовыми перевозками в 

транспортных узлах с применением логистических центров. 
20. Классификация операторов смешанных (интер/мультимодальных) перевозок. 
21. Логистические схемы доставки грузов по МТК с участием и без участия опера-

торов (экспедиторов). 
22. Сущность и задачи логистического управления международными смешанными 

перевозками грузов. 
23. Основные требования к развитию логистической инфраструктуры МТК. 
24. Современное состояние и перспективы развития терминальных комплексов и 

логистических центров в Московском транспортном узле. 
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25. Современное состояние и перспективы развития терминальных комплексов и 
логистических центров в Ростовском транспортном узле. 

26. Характеристика, современное состояние и перспективы развития терминальных 
комплексов и логистических центров в морских портах России. 

27. Основные тенденции и перспективы развития региональных и межрегиональных 
логистических транспортно-распределительных систем в зоне тяготения к националь-
ным и международным транспортным коридорам. 

28. Геоэкономические проблемы и практические вопросы формирования на терри-
тории России международных транспортных коридоров. 

29. Роль внутреннего водного транспорта в системе национальных и международ-
ных коридоров. 

30. Современное состояние и перспективы развития Евроазиатского МТК «Север-
ный морской путь», его конкурентные преимущества по сравнению с традиционным 
южным морским путем (через Суэцкий канал). 

31.  Влияние международных транспортных коридоров на проблемы национальной 
безопасности России. 

32. Развитие МТК «Запад – Восток» (МТК № 2) в транзитной стратегии России. 
33. Развитие МТК «Север – Юг» в транзитной стратегии России. 
34. Роль транспортной системы России в формировании единого экономического 

пространства евроазиатского континента. 
35. Глобальные грузовые потоки и транспортная стратегия государств континента в 

обеспечении конкурентоспособности МТК. 
36. Основные программные цели и задачи Подпрограммы "Развитие экспорта 

транспортных услуг" в Федеральной целевой программе "Развитие транспортной си-
стемы России" и механизм их реализации. 
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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.2.3 «Развитие международных транс-
портных коридоров» / разраб. С.К. Филатов. – Зерноград: Азово-Черноморский инженер-
ный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 26 с. 

 
 




