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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

дисциплины  Б1.В.ДВ.1.2  «Логистические методы в автотранспорте» 
 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОПК-1 
ОПК-2 

 

Перечень компетенций с 
указанием этапов их 
формирования в процессе 
освоения дисциплины 

2 

2 

Описание показателей и 
критериев оценивания 
компетенций на различных 
этапах их формирования, 
описание шкал оценивания 

2 

3 

Типовые контрольные задания и 
иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, 
навыков и опыта деятельности, 
характеризующих этапы 
формирования компетенций в 
процессе освоения дисциплины 

1 

4 

Методические материалы, 
определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, 
навыков и  опыта деятельности, 
характеризующих этапы 
формирования компетенций 

2 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Индекс  

компетенци
и 

Содержание  
компетенции  
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
ОПК-1 владением методологией 

теоретических и 
экспериментальных 
исследований в сфере 
техники и технологий 
наземного транспорта 

методологию 
теоретических и 
экспериментальных 
исследований в сфере 
техники и технологий 
наземного транспорта 

проводить 
теоретические и 
экспериментальные 
исследований в сфере 
техники и технологий 
наземного транспорта 

навыками разработки и оптимизации 
техники и технологий наземного 
транспорта на основе теоретических и 
экспериментальных исследований 

ОПК-2 владением культурой 
научного исследования в 
сфере техники и технологий 
наземного транспорта, в том 
числе с использованием 
новейших информационно-
коммуникационных 
технологий 

новейшие 
информационно-
коммуникационные 
технологии в сфере 
автомобильного 
транспорта 

применять новейшие 
информационно-
коммуникационные 
технологии в сфере 
логистики 
автомобильного 
транспорта 

навыками совершенствования 
логистической структуры 
автотранспортных процессов и систем с 
использованием новейших 
информационно-коммуникационные 
технологии в сфере автомобильного 
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 

 
Дисциплина преподается один семестр. Компетенции на различных этапах их формирования в первом семестре преподавания при 

сдаче зачета с оценкой оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  
 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкалы оценивания 
 

Результат обучения 
 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 
«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 
Знать методологию 
теоретических и 
экспериментальных 
исследований в сфере 
техники и технологий 
наземного транспорта 

    

(ОПК-1) Фрагментарные знания 
методологии теоретических 
и экспериментальных 
исследований в сфере 
техники и технологий 
наземного транспорта / 
Отсутствие знаний 

Неполные знания 
методологии 
теоретических и 
экспериментальных 
исследований в сфере 
техники и технологий 
наземного транспорта 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания 
методологии 
теоретических и 
экспериментальных 
исследований в сфере 
техники и технологий 
наземного транспорта 

Сформированные и 
систематические знания 
методологии 
теоретических и 
экспериментальных 
исследований в сфере 
техники и технологий 
наземного транспорта 
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1 2 3 4 5 
Владеть навыками 
формирования и 
оптимизации 
транспортных систем 
на основе 
теоретических и 
экспериментальные 
исследования в сфере 
техники и технологий 
наземного транспорта  
(ОПК-1) 

Фрагментарное применение 
навыков формирования и 
оптимизации транспортных 
систем на основе 
теоретических и 
экспериментальные 
исследования в сфере 
техники и технологий 
наземного транспорта / 
Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое 
применение навыков 
формирования и 
оптимизации 
транспортных систем на 
основе теоретических и 
экспериментальные 
исследования в сфере 
техники и технологий 
наземного транспорта 

В целом успешное, но 
сопровождающееся 
отдельными ошибками 
применение навыков 
формирования и 
оптимизации 
транспортных систем на 
основе теоретических и 
экспериментальные 
исследования в сфере 
техники и технологий 
наземного транспорта 

Успешное и 
систематическое 
применение навыков 
формирования и 
оптимизации 
транспортных систем на 
основе теоретических и 
экспериментальные 
исследования в сфере 
техники и технологий 
наземного транспорта 

Знать новейшие 
информационно-
коммуникационные 
технологии в сфере 
автомобильного 
транспорта 
(ОПК-2) 

Фрагментарные знания 
новейших информационно-
коммуникационных 
технологий в сфере 
автомобильного транспорта / 
Отсутствие знаний 

Неполные знания 
новейших 
информационно-
коммуникационных 
технологий в сфере 
автомобильного 
транспорта 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания новейших 
информационно-
коммуникационных 
технологий в сфере 
автомобильного 
транспорта 

Сформированные и 
систематические знания 
новейших 
информационно-
коммуникационных 
технологий в сфере 
автомобильного 
транспорта 

Уметь применять 
новейшие 
информационно-
коммуникационные 
технологии в сфере 
логистики 
автомобильного 
транспорта 
(ОПК-2) 

Фрагментарное умение 
применять новейшие 
информационно-
коммуникационные 
технологии в сфере 
логистики автомобильного 
транспорта / Отсутствие 
умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
применять новейшие 
информационно-
коммуникационные 
технологии в сфере 
логистики автомобильного 
транспорта 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение 
применять новейшие 
информационно-
коммуникационные 
технологии в сфере 
логистики автомобильного 
транспорта 

Успешное и 
систематическое умение 
применять новейшие 
информационно-
коммуникационные 
технологии в сфере 
логистики 
автомобильного 
транспорта 
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1 2 3 4 5 
Владеть навыками 
совершенствования 
логистической 
структуры 
автотранспортных 
процессов и систем с 
использованием 
новейших 
информационно-
коммуникационные 
технологии в сфере 
автомобильного 
транспорта 
(ОПК-2) 

Фрагментарное применение 
навыков совершенствования 
логистической структуры 
автотранспортных 
процессов и систем с 
использованием новейших 
информационно-
коммуникационные 
технологии в сфере 
автомобильного транспорта 
/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое 
применение навыков 
совершенствования 
логистической структуры 
автотранспортных 
процессов и систем с 
использованием 
новейших 
информационно-
коммуникационные 
технологии в сфере 
автомобильного 
транспорта 

В целом успешное, но 
сопровождающееся 
отдельными ошибками 
применение навыков 
совершенствования 
логистической структуры 
автотранспортных 
процессов и систем с 
использованием 
новейших 
информационно-
коммуникационные 
технологии в сфере 
автомобильного 
транспорта 

Успешное и 
систематическое 
применение навыков 
совершенствования 
логистической 
структуры 
автотранспортных 
процессов и систем с 
использованием 
новейших 
информационно-
коммуникационные 
технологии в сфере 
автомобильного 
транспорта 
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2.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета с оценкой 
 

Оценка Критерии 

1 2 

Отлично 

Оценки «Отлично» заслуживает аспирант, обнаруживший всестороннее, систематическое и глубокое 
знание логистических методов, умение свободно выполнять задания, предусмотренные программой, 
усвоивший основную и дополнительную литературу. Как правило, такие аспиранты демонстрируют 
понимание взаимосвязей основных понятий дисциплины, проявляют творческие способности в понимании, 
изложении и использовании учебно-программного материала. 

Хорошо 
Аспирант заслуживает оценки «хорошо», если обнаруживает полное знание учебного материала, 

успешно выполняющий задания, усвоивший основную литературу. При этом он должен продемонстрировать 
систематический характер знаний современных логистических методов и способность к их самостоятельному 
обновлению. 

Удовлетворительно 
Аспирант заслуживает оценки «удовлетворительно», если он обнаруживает знания о логистических 

методах в объеме, достаточном для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, справляющийся 
с выполнением заданий и знакомый с основной литературой, предусмотренной рабочей программой 
дисциплины. 

Неудовлетворительно 
Аспирант получает оценку «неудовлетворительно», если он не обнаруживает знания о логистических 

методах в объеме, достаточном для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, не справившийся 
с выполнением заданий и не знакомый с литературой, предусмотренной рабочей программой дисциплины. 
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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 ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1 Список вопросов к зачету 
 

1. Транспортно-логистические системы (ТЛС) и их свойства 
2. Виды транспортно-логистических систем 
3. Особенности ТЛС автомобильного транспорта 
4. Основные транспортные фазы логистического процесса 
5. Критерии выбора вида транспорта 
6. Сферы применения различных видов транспорта 
7. Формы взаимодействия видов транспорта 
8. Взаимодействие различных видов транспорта в транспортных узлах 
9. Классификация систем доставки 
10. Описание процесса проектирования системы доставки грузов (СДГ) 
11. Участники СДГ: экспедиторы 
12. Участники СДГ: перевозчик 
13. Участники СДГ: организатор транспортного процесса 
14. Оценка качества системы доставки грузов (СДГ) 
15. Параметры качества СДГ: цена, гибкость, комплексность, информативность 
16. Параметры качества СДГ: надежность 
17. Интеграции в системах доставки грузов (СДГ) 
18. Модульный принцип синтеза СДГ 
19. Классификация транспортных услуг 
20. Особенности транспортных услуг 
21. Транспортное обслуживание потребителей 
22. Повышение качества транспортного обслуживания 
23. Выбор формы собственности транспортных средств 
24. Организация транспортировки 
25. Основные виды транспортировки 
26. Элементы (звенья) транспортного процесса 
27. Методы решения транспортно-производственных задач 
28. Логистический подход к экспресс-доставке грузов 
29. Схемы экспресс-доставки грузов 
30. Особенности логистического подхода к пассажирскому транспорту 
31. Логистические системы пассажирского транспорта 
32. Логистическое управление перевозками пассажиров 
33. Региональная логистическая система общественного пассажирского транспорта 
(РЛСОТ) 
34. Государственное регулирование РЛСОТ 
35. Автотранспортное предприятие (АТП) как логистическая система 
36. Основные логистические элементы АТП 
37. Основные логистические функции АТП 
38. Традиционная и логистическая концепции управления АТП 
39. Государственное управление транспортно-логистическими структурами. 
40. Грузовые терминалы и терминальные комплексы 
41. Технологические процессы в грузовых терминалах 
42. Терминальная система доставки грузов 
43. Развитие терминальной системы в России 
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44. Транспортные коридоры 
45. Система международных транспортных коридоров (МТК) 
46. Развитие МТК на территории Российской Федерации 
47. Информационная инфраструктура транспортной логистики 
48. Информационная инфраструктура АТП 
49. Основные информационные технологии, применяемые в транспортно-логистических 
системах 
50. Системы автоматической идентификации тары и упаковки 
51. Электронный бизнес и виртуальное транспортное предприятие 

 
 
 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И  ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 
1. Положение о рабочей программе (дисциплин, изучаемых в аспирантуре). 

Рассмотрено на заседании Ученого совета 08.10.2015 г., протокол № 2. Введено в 
действие приказом по Институту 391-О от 16.10.2015 г. 

2. Порядок проведения текущего контроля успеваемости обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 
образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 
рассмотрено на заседании Ученого совета Института, протокол №7  от 24.12.2015г., 
введено в действие приказом от 31.12.2015 г. № 490-О. 

3. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы высшего образования – 
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, рассмотрено на 
заседании Ученого совета Института, протокол №7 от 24.12.2015 г., введено в действие 
приказом по Институту от 31.12.2015 г. № 491-О. 

4. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.1.2 «Логистические методы в 
автотранспорте» / разраб. Н.Н. Николаев – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный 
институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 18 с. 
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Протокол № ____ заседания кафедры «Эксплуатация автомобилей и технология 
транспортных процессов» от «____» _____________ 20____г. 
Ведущий преподаватель________________________________________________________ 
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Ведущий преподаватель________________________________________________________ 
Зав. кафедрой_________________________________________________________________ 
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транспортных процессов» от «____» _____________ 20____г. 
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Зав. кафедрой_________________________________________________________________ 
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