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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

дисциплины  Б1.В.ДВ.6.2 «Общий курс транспорта» 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ПК-14 

ПК-16 

ПСК-1.8 

ПСК-1.12 

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 



 3 

1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Номер/ 

индекс 

компетен-

ции 

Содержание компетен-

ции (или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-14 способностью организо-

вывать работу по эксплу-

атации наземных транс-

портно-технологических 

средств и комплексов  

алгоритмы эффективного при-

нятия оперативных решений 
решать задачи организации и 

управления перевозочным про-

цессом 

методами планирования и 

организации работы транс-

портных комплексов горо-

дов и регионов, организа-

ции рационального взаимо-

действия видов транспорта  

ПК-16 способностью составлять 

планы, программы, графи-

ки работ, сметы, заказы, 

заявки, инструкции и дру-

гую техническую доку-

ментацию 

принципы организации взаи-

модействия различных видов 

транспорта 

использовать технические регла-

менты, стандарты и другие нор-

мативные документы при оценке, 

контроле качества работы транс-

портных систем 

методами организации дви-

жения состава 

ПСК-1.8 способностью разрабаты-

вать технологическую до-

кументацию для производ-

ства, модернизации, экс-

плуатации, технического 

обслуживания и ремонта 

автомобилей и тракторов 

нормативно-правовые доку-

менты системы технического 

регулирования функциониро-

вания транспорта 

решать задачи для определения 

потребности в развитии транс-

портной сети; подвижном составе 

с учетом организации и техноло-

гии перевозок, требований обес-

печения безопасности перевозоч-

ного процесса 

методами разработки техни-

ческой документации по со-

блюдению технологической 

дисциплины в условиях 

действующего производства 

ПСК-1.12 способностью организо-

вывать работу по эксплуа-

тации автомобилей и трак-

торов 

эксплуатационные показатели 

работы автомобилей и тракто-

ров 

организовывать работу по эксплу-

атации автомобилей и тракторов 

принципами организации и 

управления эксплуатацией 

автомобилей и тракторов 
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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 алгоритмы эффективного приня-

тия оперативных решений 

(ПК-14) 

Фрагментарные знания алгоритмов эффективно-

го принятия оперативных решений / Отсутствие 

знаний 

Сформированные или неполные знания алго-

ритмов эффективного принятия оперативных 

решений 

Уметь решать задачи организации и 

управления перевозочным процессом 

(ПК-14) 

Фрагментарное умение решать задачи организа-

ции и управления перевозочным процессом / От-

сутствие умений 

В целом успешное умение решать задачи ор-

ганизации и управления перевозочным про-

цессом 

Владеть методами планирования и ор-

ганизации работы транспортных ком-

плексов городов и регионов, организа-

ции рационального взаимодействия ви-

дов транспорта (ПК-14) 

Фрагментарное применение методов планиро-

вания и организации работы транспортных ком-

плексов городов и регионов, организации раци-

онального взаимодействия видов транспорта / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное применение методов пла-

нирования и организации работы транспорт-

ных комплексов городов и регионов, органи-

зации рационального взаимодействия видов 

транспорта 

Знать принципы организации взаимо-

действия различных видов транспорта 

 (ПК-16) 

Фрагментарные знания принципов организации 

взаимодействия различных видов транспорта / 

Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания 

принципов организации взаимодействия 

различных видов транспорта 

Уметь использовать технические регла-

менты, стандарты и другие нормативные 

документы при оценке, контроле каче-

ства работы транспортных систем 

(ПК-16) 

Фрагментарное умение использовать техниче-

ские регламенты, стандарты и другие норматив-

ные документы при оценке, контроле качества 

работы транспортных систем / Отсутствие уме-

ний 

В целом успешное умение использовать тех-

нические регламенты, стандарты и другие 

нормативные документы при оценке, кон-

троле качества работы транспортных систем 

Владеть методами организации движе-

ния состава (ПК-16) 

Фрагментарное применение методов организа-

ции движения подвижного состава 

 / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение методов ор-

ганизации движения подвижного состава 
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1 2 3 

Знать нормативно-правовые документы 

системы технического регулирования 

функционирования транспорта 

 (ПСК-1.8) 

Фрагментарные знания нормативно-правовых 

документы системы технического регулирова-

ния функционирования транспорта / Отсутствие 

знаний 

Сформированные или неполные знания 

нормативно-правовых документы системы 

технического регулирования функциониро-

вания транспорта 

Уметь решать задачи для определения 

потребности в развитии транспортной 

сети; подвижном составе с учетом орга-

низации и технологии перевозок, требо-

ваний обеспечения безопасности пере-

возочного процесса 

(ПСК-1.8) 

Фрагментарное умение решать задачи для опре-

деления потребности в развитии транспортной 

сети; подвижном составе с учетом организации и 

технологии перевозок, требований обеспечения 

безопасности перевозочного процесса / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное умение решать задачи для 

определения потребности в развитии транс-

портной сети; подвижном составе с учетом 

организации и технологии перевозок, требо-

ваний обеспечения безопасности перевозоч-

ного процесса 

Владеть методами разработки техниче-

ской документации по соблюдению тех-

нологической дисциплины в условиях 

действующего производства (ПСК-1.8) 

Фрагментарное применение методов разработки 

технической документации по соблюдению тех-

нологической дисциплины в условиях действу-

ющего производства / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение методов раз-

работки технической документации по со-

блюдению технологической дисциплины в 

условиях действующего производства 

Знать эксплуатационные показатели ра-

боты автомобилей и тракторов  

(ПСК-1.12) 

Фрагментарные знания эксплуатационных пока-

зателей работы автомобилей и тракторов / От-

сутствие знаний 

Сформированные или неполные знания экс-

плуатационных показателей работы автомо-

билей и тракторов 

Уметь организовывать работу по экс-

плуатации автомобилей и тракторов 

(ПСК-1.12) 

Фрагментарное умение организовывать работу 

по эксплуатации автомобилей и тракторов / От-

сутствие умений 

В целом успешное умение организовывать 

работу по эксплуатации автомобилей и трак-

торов 

Владеть принципами организации и 

управления эксплуатацией автомобилей 

и тракторов (ПСК-1.12) 

Фрагментарное применение принципов органи-

зации и управления эксплуатацией автомобилей 

и тракторов / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение принципов 

организации и управления эксплуатацией ав-

томобилей и тракторов 
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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. Основные понятия о транспорте и транспортных системах.

  2  Виды транспорта и их классификация. 

  3  назначение транспорта, роль и место его в экономической структуре общества. 

  4  Основные требования, предъявляемые к транспорту. 

  5  Особенности транспортного процесса и транспортной продукции 

  6 Схемы планировки уличной сети.  

  7  Перевозочный процесс и его элементы. 

  8  Основные показатели перевозочного процесса, Общие сведения для любого вида 

транспорта. 

  9  Качественные  и экономические показатели перевозочной работы транспорта. 

  10  Показатели работы транспорта, учитывающие нормы сроков доставки грузов. 

  11  Взаимосвязь развития транспортных систем и смены экономических взаимоотноше-

ний. 

  12  Показатели использования технических средств транспорта. 

  13  Показатели, характеризующие качество использования грузоподъемности транспорт-

ной единицы. 

  14  Показатели оценки мощности транспортного оснащения. 

  15  Показатели уровня насыщения страны транспортной сетью. 

  16  Показатели оценки уровня нагруженности путей сообщения. 

  17  Показатели парка транспортных средств. 

  18  Транспортная система и основы взаимодействия различных видов транспорта. 

  19  Основные задачи взаимодействия различных видов транспорта. 

  20  Сферы взаимодействия различных видов транспорта. 

  21  Классификация и общая характеристика технического оснащения транспорта. 

  22  Понятия о технологии, организации и системе управления транспорта. 

  23  Ж/д. транспорт, общие сведения. 

  24  Технико-экономические особенности, преимущества и недостатки ж/д. транспорта. 

  25  Автомобильный транспорт. Общие сведения. Техническая база. 

  26  Классификация грузовых автомобилей по ряду признаков для практических целей. 

  27  Морской транспорт. Общие сведения, особенности и сферы рационального действия. 

  28  Техническое оснащение морского транспорта, современное состояние. 

  29  речной транспорт. Основные технико-экономические особенност, специфика сфер 

применения. 

  30  Техническое оснащение речного транспорта. 

  31  Воздушный транспорт. Основные технико-экономические особенности, сферы дея-

тельности. 

  32  Трубопроводный транспорт. Понятия, состав и сфера действия. 

  33  Идеи, проблемы и будущее трубопроводов. 

  34  Городской транспорт. Состав, сферы применения, особенности транспортного об-

служивания. 

  35  Урбанизация городов и научно-технические проблемы городского транспорта, ос-

новные идеи развития. 

  36  Промышленный транспорт. Виды промышленного транспорта и их характеристика. 

  37  Сферы рационального использования промышленного транспорта. 
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  38  Выбор транспортно-технологических систем доставки грузов. 

  39  Пропускная способность элементов транспортного комплекса, пропускная способ-

ность линейного элемента. 

  40  Пропускная способность технического оснащения узловых пунктов транспортного 

комплекса. 

  41  Сферы экономически целесообразного применения различных видов транспорта. 

  42  Перевалка грузов по прямому варианту в пунктах взаимодействия различных видов 

транспорта. 

  43  Едины технологический процесс обработки транспортных средств. 

  44  Контактные графики обработки подвижного состава при взаимодействии различных 

видов транспорта. 

  45  Оперативное управление при решении задач по оптимизации взаимодействия раз-

личных видов транспорта. 
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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.6.2 «Общий курс транспорта» / разраб.

А.Н. Каплунов. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ, 2016. – 23 с. 
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