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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

дисциплины  Б1.В.ОД.3 «Современные проблемы и направления развития организации и 
управления автомобильными перевозками» 

 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОПК-1 
ОПК-6 

 

Перечень компетенций с 
указанием этапов их 
формирования в процессе 
освоения дисциплины 

9 

2 

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

9 

3 

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

5 

4 

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

4 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Индекс 
компете

нции 

Содержание  
компетенции  
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-1 

владением методологией 
теоретических и 
экспериментальных 
исследований в сфере 
техники и технологий 
наземного транспорта 

методологиею 
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-6 

способностью к 
самостоятельному 
обучению новым методам 
исследования, изменению 
научного и педагогического 
профилей своей 
профессиональной 
деятельности 

методы самостоятельного 
обучения новым методам 
исследования, изменению 
научного и педагогического 
профилей своей 
профессиональной 
деятельности 

самостоятельно обучаться 
новым методам исследования, 
изменению научного и 
педагогического профилей 
своей профессиональной 
деятельности 

навыками обучения новым методам 
исследования, изменения научного и 
педагогического профилей своей 
профессиональной деятельности 
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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 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 
 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкалы оценивания (пятый семестр) 
 

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 

Уметь организовывать и 
проводить 
теоретические и 
экспериментальные 
исследования в сфере 
техники и технологий 
наземного транспорта 
(ОПК-1) 

Фрагментарное умение 
организовывать и проводить 
теоретические и 
экспериментальные 
исследования в сфере 
техники и технологий 
наземного транспорта / 
Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
организовывать и 
проводить теоретические и 
экспериментальные 
исследования в сфере 
техники и технологий 
наземного транспорта 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение 
организовывать и 
проводить теоретические и 
экспериментальные 
исследования в сфере 
техники и технологий 
наземного транспорта 

Успешное и 
систематическое умение 
организовывать и 
проводить 
теоретические и 
экспериментальные 
исследования в сфере 
техники и технологий 
наземного транспорта 
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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 методы 
самостоятельного 
обучения новым 
методам исследования, 
изменению научного и 
педагогического 
профилей своей 
профессиональной 
деятельности 
(ОПК-6) 

Фрагментарные знания 
методов самостоятельного 
обучения новым методам 
исследования, изменению 
научного и педагогического 
профилей своей 
профессиональной 
деятельности / Отсутствие 
знаний 

Неполные знания методов 
самостоятельного 
обучения новым методам 
исследования, изменению 
научного и 
педагогического профилей 
своей профессиональной 
деятельности 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания методов 
самостоятельного 
обучения новым методам 
исследования, изменению 
научного и 
педагогического профилей 
своей профессиональной 
деятельности 

Сформированные и 
систематические знания 
методов 
самостоятельного 
обучения новым 
методам исследования, 
изменению научного и 
педагогического 
профилей своей 
профессиональной 
деятельности 

Уметь самостоятельно 
обучаться новым 
методам исследования, 
изменению научного и 
педагогического 
профилей своей 
профессиональной 
деятельности 
(ОПК-6) 

Фрагментарное умение 
самостоятельно обучаться 
новым методам 
исследования, изменению 
научного и педагогического 
профилей своей 
профессиональной 
деятельности / Отсутствие 
умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
самостоятельно обучаться 
новым методам 
исследования, изменению 
научного и 
педагогического профилей 
своей профессиональной 
деятельности 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение 
самостоятельно обучаться 
новым методам 
исследования, изменению 
научного и 
педагогического профилей 
своей профессиональной 
деятельности 

Успешное и 
систематическое умение 
самостоятельно 
обучаться новым 
методам исследования, 
изменению научного и 
педагогического 
профилей своей 
профессиональной 
деятельности 
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1 2 3 4 5 
Владеть навыками 
обучения новым 
методам исследования, 
изменения научного и 
педагогического 
профилей своей 
профессиональной 
деятельности 
(ОПК-6) 

Фрагментарное применение 
навыков обучения новым 
методам исследования, 
изменения научного и 
педагогического профилей 
своей профессиональной 
деятельности / Отсутствие 
навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое 
применение навыков 
обучения новым методам 
исследования, изменения 
научного и 
педагогического 
профилей своей 
профессиональной 
деятельности 

В целом успешное, но 
сопровождающееся 
отдельными ошибками 
применение навыков 
обучения новым методам 
исследования, изменения 
научного и 
педагогического 
профилей своей 
профессиональной 
деятельности 

Успешное и 
систематическое 
применение навыков 
обучения новым 
методам исследования, 
изменения научного и 
педагогического 
профилей своей 
профессиональной 
деятельности 

 
 

2.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций  
дисциплины в форме экзамена 

 
Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 
Оценка Критерии 

Отлично 
ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена готовность к дискуссии, студент демонстрирует 
высокий уровень владения знаниями, умениями и навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему 
решать широкий круг типовых и нетиповых задач, студент проявил высокую эрудицию и свободное владение 
материалом дисциплины 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но недостаточно четкие, студент способен самостоятельно 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач 
дисциплины, может выполнять поиск и использование новой информации для выполнения новых 
профессиональных действий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков соответствующих 
компетенций 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, знания, умения, навыки сформированы на 
базовом уровне, студенты частично, с помощью извне (например, с использованием наводящих вопросов, 
ассоциативного ряда понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, 
навыки 
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Неудовлетворительно 
на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они показали полную некомпетентность студента 
в материале дисциплины, студент не способен самостоятельно, без помощи извне, воспроизводить и применять 
соответствующие знания, умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не выявлены 
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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 экзаменационных вопросов 

 
1. Значение транспорта для общественно-экономического развития государства. 
2. Понятие «транспорт», «транспортная система» («транспортный комплекс»): состав, 

задачи, особенности функционирования и перспективы развития. 
3. Характеристики отдельных видов транспорта и их участие в освоении грузооборота и 

пассажирооборота страны. 
4. Автотранспорт как связующая часть транспортного комплекса страны. Проблемы 

автотранспортного комплекса. 
5. Нормативно-правовая документация, регламентирующая деятельность транспорта, 

взаимоотношения видов транспорта между собой и с потребителями. 
6. Транспортные издержки потребителей и затраты транспорта. 
7. Методы и критерии для технико-экономического сравнения вариантов перевозок 

разными видами транспорта. 
8. Транспортная экспедиция, ее роль и значение в организации перевозочного процесса. 
9. Наука и транспорт. Основные направления и роль научно-технического прогресса на 

развитие транспорта. 
10. Транспорт и охрана окружающей среды. Основные экологические проблемы 

транспортного комплекса. 
11. Современное состояние и перспективы развития комплекса защитных мероприятий. 
12. Значение транспорта в сельскохозяйственном производстве. 
13. Перспективные виды транспорта в сельскохозяйственном производстве. 
14. Особенности транспортных технологий в агропромышленном комплексе. Виды 

автомобильных перевозок. Их классификация и особенности. 
15. Классификация грузов, их свойства, транспортные характеристики и маркировка. 
16. Понятие об объеме перевозок, грузообороте. Грузовые потоки, методы их изучения и 

возможности оптимизации. 
17. Подвижной состав автомобильного транспорта, его классификация, маркировка, 

специализация. Пути совершенствования подвижного состава. 
18. Технико-эксплуатационные измерители и показатели работы подвижного состава и 

автомобильного парка. 
19. Транспортный процесс и его элементы. Циклы транспортного процесса. 
20. Методика определения производительности и оценка влияния показателей на 

производительность. Пути повышения производительности подвижного состава. 
21. Организация движения подвижного состава и маршрутизация перевозок. Методика 

транспортных расчетов при работе подвижного состава на различных маршрутах. 
22. Организация работы подвижного состава по расписаниям и часовым графикам. 
23. Эффективность и основные принципы организации перевозок грузов в контейнерах и 

пакетах. 
24. Особенности организации магистральных (междугородних и международных) 

автомобильных перевозок. 
25. Погрузочно-разгрузочные и транспортно-складские работы. Механизация и 

автоматизация погрузочно-разгрузочных работ и ее эффективность. 
26. Себестоимость и тарифы при выполнении перевозок. Себестоимость перевозок как 

обобщающий экономический показатель совершенства транспортного процесса. 
Анализ себестоимости. 

27. Тарифы на перевозки грузов и правила их применения. 
28. Документация при выполнении перевозок грузов автомобильным транспортом. План и 

договор на перевозку грузов. 



 5 

29. Система сертификации транспортных услуг при перевозке грузов. 
30. Характеристики сельскохозяйственных грузов 
31. Уборочно-транспортные комплексы 
32. Пути снижения транспортных издержек в себестоимости сельскохозяйственной 

продукции 
33. Особенности организации пассажирских автомобильных перевозок. Характеристика 

пассажирского автомобильного транспорта. 
34. Транспортная подвижность населения. Методы расчета и факторы ее определяющие. 
35. Роль и место автомобильного транспорта в комплексной транспортной схеме города. 

Методы изучения пассажирских потоков. 
36. Методы повышения эффективности работы автобусов на маршрутах в городах и на 

внегородских маршрутах. 
37. Организация контроля и диспетчерское управление движением автобусов. АСУ и их 

роль в повышении качества транспортного обслуживания населения. 
38. Тарифы и билетные системы при перевозке пассажиров автомобильным транспортом. 
39. Особенности организации и планирования таксомоторных перевозок. 

Индивидуальный пассажирский транспорт. 
40. Особенности организации международных пассажирских перевозок. 
41. Система сертификации транспортных услуг при перевозке пассажиров. 
42. Особенности транспортного обслуживания населения в сельской местности  
43. Системный подход при решении управленческих задач и принципы системного 

анализа при проектировании технических систем и процессов. 
44. Система как ключевое философско-методологическое и специальное научное понятие. 

Классификация систем. 
45. Модели управления и регулирования транспортно-производственных процессов как 

логистических систем. 
46. Структура автотранспортного подкомплекса как объект менеджмента. 
47. Определение - «Логистика» («Логистические технологии»). Задачи логистики. Отличие 

маркетинга и логистики. 
48. Системный анализ как метод изучения логистических технологий. Материальная и 

информационная база логистики. 
49. Критерии оценки эффективности логистических технологий. 
50. Логистические системы в сельском хозяйстве 
51. Моделирование транспортных и распределительных операций. Общая постановка и 

содержание транспортной задачи. 
52. Понятие опорного и оптимального плана перевозок и определения оптимального плана. 
53. Системы сервисного обслуживания и функции менеджеров в этих системах. 
54. Дисциплина очередей в системах сервисного обслуживания. Показатели, 

характеризующие вероятностные состояния очередей в системах массового 
обслуживания. 

55. Моделирование процессов планирования операций и информационных потоков с 
использованием сетевых моделей и теории графиков. Структуры сетевых моделей. 
Методы сетевого планирования и управления. 

56. Моделирование транспортных процессов в сельском хозяйстве 
57. Организация и технология принятия решения. Виды принимаемых решений: 

запрограммированные, незапрограммированные, интуитивные и рациональные 
решения. 

58. Постановка задач принятия решений в условиях определенности. 
59. Постановка задач принятия решений в условиях неопределенности. 
60. Автоматизация процессов управления и проектирования. Организация и средства 

обеспечения автоматизированного управления и проектирования. 
61. Элементы организации. Понятие «организация». Цели, структура, управление, 

технология, финансы, персонал - составные элементы организации. 
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62. Жизненные стадии и циклы организации. Формирование организации, интенсивный 
рост, стабилизация, кризис. Особенности жизненных циклов. 

63. Типы кадровой политики. Определение кадровой политики предприятия. Пассивная, 
реактивная, превентивная и активная кадровая политика. Содержание деятельности и 
задачи по УП. 

64. Стили руководства. Условия труда работников. 
65. Оценка потребности в персонале. Определение базовой потребности в кадрах и 

специалистах. 
66. Аттестация персонала. Основные этапы аттестации. Формирование кадрового резерва. 

Схемы работы с резервом. 
67. Программы стимулирования труда на предприятии. Структура оплаты труда: базовые 

ставки и дополнительные выплаты, участие работников в прибыли. 
68. Организационные структуры автомобильного транспорта в сельском хозяйстве. 
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3.2 Образец экзаменационного билета 
 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

Направление 23.06.01 «Техника и технологии наземного транспорта»  
Направленность программы «Эксплуатация автомобильного 
 транспорта» 
Дисциплина «Современные проблемы и направления развития 
организации и управления автомобильными перевозками» 

Утверждено 
 на заседании 

кафедры  
ЭА и ТТП 

Протокол № 4 
от 16 декабря 

2015 г.    
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № __ 
 
1. Моделирование процессов планирования операций и информационных потоков 

с использованием сетевых моделей и теории графиков. Структуры сетевых 
моделей. Методы сетевого планирования и управления. 
 

 

2. Понятие об объеме перевозок, грузообороте. Грузовые потоки, методы их 
изучения и возможности оптимизации. 
 

 

3. Эффективность и основные принципы организации перевозок грузов в 
контейнерах и пакетах. 
 

 

 
Зав. кафедрой ______________     Экзаменатор _____________             Щиров В.Н. 
                                     (подпись)                                                (подпись)                                  (Ф.И.О.) 
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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.ОД.4 «Современные проблемы и 
направления развития организации и управления автомобильными перевозками» / разраб. 
В.Н. Щиров – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО 
Донской ГАУ, 2015. – 23 с. 
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