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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

дисциплины  Б1.В.ДВ.5.2 «Рынок транспортных услуг и качество транспортного  
                                                 обслуживания» 

 

№ 
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 

2 

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-1 
ПК-3 

 

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-1 способностью к разработке 

организационно-технической, 
нормативно-технической и 
методической документации 
по технической эксплуатации 
транспортных и транспортно-
технологических машин, тех-
нологического и вспомога-
тельного оборудования для их 
технического обслуживания и 
ремонта 

организационно-
техническую, нормативно-
техническую и методиче-
скую документацию по 
технической эксплуатации 
транспортных и транспорт-
но-технологических ма-
шин, технологического и 
вспомогательного оборудо-
вания для их технического 
обслуживания и ремонта 

разрабатывать организаци-
онно-техническую, норма-
тивно-техническую и мето-
дическую документацию по 
технической эксплуатации 
транспортных и транспорт-
но-технологических машин, 
технологического и вспомо-
гательного оборудования для 
их технического обслужива-
ния и ремонта 

навыками разработки органи-
зационно-технической, нор-
мативно-технической и мето-
дической документации по 
технической эксплуатации 
транспортных и транспортно-
технологических машин, тех-
нологического и вспомога-
тельного оборудования для 
их технического обслужива-
ния и ремонта 

ПК-3 готовностью использовать 
перспективные методологии 
при разработке технологиче-
ских процессов эксплуатации, 
ремонта и сервиса транспорт-
ных и транспортно-
технологических машин, тех-
нологического и вспомога-
тельного оборудования для их 
технического обслуживания и 
ремонта с определением ра-
циональных технологических 
режимов работы оборудова-
ния 

методологии при разработ-
ке технологических про-
цессов эксплуатации, ре-
монта и сервиса транспорт-
ных и транспортно-
технологических машин, 
технологического и вспо-
могательного оборудования 
для их технического об-
служивания и ремонта с 
определением рациональ-
ных технологических ре-
жимов работы оборудова-
ния 

использовать перспективные 
методологии при разработке 
технологических процессов 
эксплуатации, ремонта и сер-
виса транспортных и транс-
портно-технологических ма-
шин, технологического и 
вспомогательного оборудо-
вания для их технического 
обслуживания и ремонта с 
определением рациональных 
технологических режимов 
работы оборудования 

перспективными методоло-
гиями при разработке техно-
логических процессов экс-
плуатации, ремонта и сервиса 
транспортных и транспортно-
технологических машин, тех-
нологического и вспомога-
тельного оборудования для 
их технического обслужива-
ния и ремонта с определени-
ем рациональных технологи-
ческих режимов работы обо-
рудования 
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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 по технической 
эксплуатации транспортных и транс-
портно-технологических машин, техно-
логического и вспомогательного обору-
дования для их технического обслужи-
вания и ремонта (ПК-1) 

Фрагментарные знания организационно-
технической, нормативно-технической и мето-
дической документации по технической экс-
плуатации транспортных и транспортно-
технологических машин, технологического и 
вспомогательного оборудования для их техниче-
ского обслуживания и ремонта / Отсутствие зна-
ний 

Сформированные или неполные знания ор-
ганизационно-технической, нормативно-
технической и методической документации 
по технической эксплуатации транспортных 
и транспортно-технологических машин, тех-
нологического и вспомогательного оборудо-
вания для их технического обслуживания и 
ремонта 

Уметь разрабатывать организационно-
техническую, нормативно-техническую 
и методическую документацию по тех-
нической эксплуатации транспортных и 
транспортно-технологических машин, 
технологического и вспомогательного 
оборудования для их технического об-
служивания и ремонта (ПК-1) 

Фрагментарное умение разрабатывать организа-
ционно-техническую, нормативно-техническую 
и методическую документацию по технической 
эксплуатации транспортных и транспортно-
технологических машин, технологического и 
вспомогательного оборудования для их техниче-
ского обслуживания и ремонта / Отсутствие 
умений 

В целом успешное умение разрабатывать ор-
ганизационно-техническую, нормативно-
техническую и методическую документацию 
по технической эксплуатации транспортных 
и транспортно-технологических машин, тех-
нологического и вспомогательного оборудо-
вания для их технического обслуживания и 
ремонта 
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1 2 3 
Владеть навыками разработки органи-
зационно-технической, нормативно-
технической и методической докумен-
тации по технической эксплуатации 
транспортных и транспортно-
технологических машин, технологиче-
ского и вспомогательного оборудования 
для их технического обслуживания и 
ремонта (ПК-1) 

Фрагментарное применение навыков разработки 
организационно-технической, нормативно-
технической и методической документации по 
технической эксплуатации транспортных и 
транспортно-технологических машин, техноло-
гического и вспомогательного оборудования 
для их технического обслуживания и ремонта / 
Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков раз-
работки организационно-технической, нор-
мативно-технической и методической доку-
ментации по технической эксплуатации 
транспортных и транспортно-
технологических машин, технологического 
и вспомогательного оборудования для их 
технического обслуживания и ремонта 

Знать методологии при разработке тех-
нологических процессов эксплуатации, 
ремонта и сервиса транспортных и 
транспортно-технологических машин, 
технологического и вспомогательного 
оборудования для их технического об-
служивания и ремонта с определением 
рациональных технологических режи-
мов работы оборудования (ПК-3) 

Фрагментарные знания методологий при разра-
ботке технологических процессов эксплуатации, 
ремонта и сервиса транспортных и транспортно-
технологических машин, технологического и 
вспомогательного оборудования для их техни-
ческого обслуживания и ремонта с определени-
ем рациональных технологических режимов ра-
боты оборудования/ Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания ме-
тодологий при разработке технологических 
процессов эксплуатации, ремонта и сервиса 
транспортных и транспортно-
технологических машин, технологического 
и вспомогательного оборудования для их 
технического обслуживания и ремонта с оп-
ределением рациональных технологических 
режимов работы оборудования 

Уметь использовать перспективные ме-
тодологии при разработке технологиче-
ских процессов эксплуатации, ремонта и 
сервиса транспортных и транспортно-
технологических машин, технологиче-
ского и вспомогательного оборудования 
для их технического обслуживания и 
ремонта с определением рациональных 
технологических режимов работы обо-
рудования (ПК-3) 

Фрагментарное умение использовать перспек-
тивные методологии при разработке технологи-
ческих процессов эксплуатации, ремонта и сер-
виса транспортных и транспортно-
технологических машин, технологического и 
вспомогательного оборудования для их техниче-
ского обслуживания и ремонта с определением 
рациональных технологических режимов работы 
оборудования / Отсутствие умений 

В целом успешное умение использовать пер-
спективные методологии при разработке 
технологических процессов эксплуатации, 
ремонта и сервиса транспортных и транс-
портно-технологических машин, технологи-
ческого и вспомогательного оборудования 
для их технического обслуживания и ремон-
та с определением рациональных технологи-
ческих режимов работы оборудования 
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1 2 3 
Владеть перспективными методология-
ми при разработке технологических 
процессов эксплуатации, ремонта и сер-
виса транспортных и транспортно-
технологических машин, технологиче-
ского и вспомогательного оборудования 
для их технического обслуживания и 
ремонта с определением рациональных 
технологических режимов работы обо-
рудования (ПК-3) 

Фрагментарное применение перспективных ме-
тодологий при разработке технологических про-
цессов эксплуатации, ремонта и сервиса транс-
портных и транспортно-технологических машин, 
технологического и вспомогательного оборудо-
вания для их технического обслуживания и ре-
монта с определением рациональных технологи-
ческих режимов работы оборудования / Отсут-
ствие навыков 

В целом успешное применение перспектив-
ных методологий при разработке технологи-
ческих процессов эксплуатации, ремонта и 
сервиса транспортных и транспортно-
технологических машин, технологического и 
вспомогательного оборудования для их тех-
нического обслуживания и ремонта с опре-
делением рациональных технологических 
режимов работы оборудования 
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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. Характеристика рынка транспортных услуг. 
2. Продукция автотранспортного предприятия.  
3. Измерители транспортной продукции.  
4. Отличительные признаки транспортной услуги.  
5. Особенности рынка услуг на автомобильном транспорте.  
6. Внутренняя и внешняя среда автотранспортного предприятия.  
7. Потенциал предприятия на рынке транспортных услуг.  
8. Связь показателей использования транспорта с показателями работы клиентуры. 
9. Взаимосвязь внешних и внутренних факторов. 
10. Конкурентоспособность транспортных услуг.  
11. Направления повышения конкурентоспособности.  
12. Факторы снижения себестоимости перевозок. 
13.  Факторы повышения качества перевозок. 
14.  Имидж предприятия. Внешний и внутренний имидж.  
15. Алгоритм оценки конкурентоспособности автотранспортных услуг. 
16. Определение спроса на рынке транспортных услуг.  
17. Границы транспортного рынка. 
18.  Методы определения спроса на транспортные услуги.  
19. Учет особенностей спроса при осуществлении автотранспортной деятельности.  
20. Формирование спроса на транспортные услуги.  
21. Мероприятия по привлечению клиентуры.  
22. Предложение транспортных услуг.  
23. Методы для оценки величины предложения.  
24. Факторы, влияющие на уровень предложения.  
25. Основные признаки рынка услуг на грузовом автомобильном транспорте.  
26. Маркетинговые функции для грузового АТП.  
27. Основные требования клиентов.  
28. Цели маркетинговой стратегии.  
29. Организация управления маркетингом на автомобильном транспорте. 
30. Основы технического регулирования.  
31. Проблемы гарантирования качества.  
32. Документы в системе технического регулирования Российской Федерации (РФ).  
33. Принципы технического регулирования.  
34. Общие и специальные технические регламенты.  
35. Порядок разработки и принятия технических регламентов в РФ. 
36. Стандартизация требований к объектам и системам качества.  
37.  Результаты деятельности по стандартизации.  
38. Объекты стандартизации.  
39. Основные цели стандартизации.  
40. Принципы стандартизации.  
41. Стандарты, устанавливающие требования к системам управления качеством.  
42. Принципы менеджмента качества, положенные в основу стандартов. 
43.  Сертификация соответствия.  
44. Причины появления сертификации.  
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45. Проблемы, связанные с качеством, возникающие в условиях рынка потребителя.  
46. Процессы управления, улучшения и гарантирования качества.  
47. Обязательная и добровольная сертификация.  
48. Цели подтверждения соответствия. Принципы подтверждения соответствия. 
49. Перечень работ органа по сертификации.  
50. Схемы сертификации. 
51. Развитие системного подхода к управлению качеством.  
52. Противоречия между внутренними и внешними целями предприятия.  
53. Этапы развития систем управления качеством (модели Фейгенбаума, Эттингера—

Ситтига и Джурана).  
54. Этапы управления качеством услуги.  
55. Понятия «гарантия качества», «управление качеством» и «улучшение качества».  
56. Общесистемные принципы управления качеством.  
57. Развитие подходов к менеджменту качества.  
58. Концепция современной системы TQM.  
59. Обеспечение конкурентоспособности.  
60. Основные положения систем, основанных на всеобщем менеджменте качества.  
61. Классификация методов управления качеством.  
62. Задачи управления качеством.  
63. Организационные методы управления качеством.  
64. Организационные формы реализации методов управления качеством. 
65.  Социально-психологические методы управления качеством.  
66. Экономические методы управления качеством.  
67. Социально-психологические методы управления качеством.  
68. Организационно-технологические методы управления качеством.  
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