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1. Пояснительная записка

Цель  промежуточной  аттестации–  оценивание  промежуточных  и  окончательных  результатов
обучения  по  дисциплине,  обеспечивающих  достижение  планируемых  результатов  освоения
образовательной программы.

Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины

Код и наименование компетенции

ПК-6готовностью к формированию целей развития транспортных комплексов городов и регионов, участию в 
планировании и организации их работы, организации рационального взаимодействия видов транспорта, составляющих
единую транспортную систему, при перевозках пассажиров, багажа, грузобагажа и грузов

ОПК- 12 готовностью применять логистические технологии в организации и функционировании транспортных систем

Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Код и наименование  компетенции Результаты обучения по дисциплине Оценочные
материалы

ПК-6 готовностью  к  формированию
целей  развития  транспортных
комплексов  городов  и  регионов,
участию в планировании и организации
их работы, организации рационального
взаимодействия  видов  транспорта,
составляющих  единую  транспортную
систему,  при  перевозках  пассажиров,
багажа, грузобагажа и грузов

Обучающийся  знает:цели  развития  транспортных
комплексов городов и регионов

Задание 1-3

Обучающийся умеет:участвовать в планировании и
организации  работы  транспортных  комплексов
городов  и  регионов,  организовывать  рациональное
взаимодействие видов транспорта

Задача 1

Обучающийся  владеет:методами  целеполагания
развития  транспортных  комплексов  городов  и
регионов

Задания 7-9.

ОПК-  12  готовностью  применять
логистические  технологии  в
организации  и  функционировании
транспортных систем

Обучающийся знает:методы разработки и принятия
управленческих  решений  в  области  логистики  на
железнодорожном транспорте

Задание 4-6

Обучающийся  умеет:формировать  и  использовать
базовый  инструментарий  логистики  на
железнодорожном  транспорте  (цели,  задачи,
принципы,  функции  и  методы,  критерии
эффективности,  тенденции  развития  и  т.п.)  в
соответствии  с  факторами  внешней  и  внутренней
среды  функционирования  железнодорожных
предприятий

Задача 2

Обучающийся  владеет:навыками  проектирования,
формирования и оптимизации потоков ресурсов, их
траекторий,  логистических  процессов  и  систем  на
железнодорожном транспорте

Задания 10-12

Промежуточная аттестация (зачет) проводится в одной из следующих форм: 
1) выполнение заданий в ЭИОС СамГУПС (выполнение тестов);
2) собеседование (ответ, комментарии по выполненным заданиям из МУ).



2. Типовые1 контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровень сформированности компетенций

2.1 Типовые вопросы (тестовые задания) для оценки знаниевого и навыкового
образовательного результата

Проверяемый образовательный результат:
Код и наименование

компетенции
Образовательный результат

ПК-6  готовностью  к
формированию  целей  развития
транспортных  комплексов
городов  и  регионов,  участию  в
планировании и организации их
работы,  организации
рационального  взаимодействия
видов транспорта, составляющих
единую  транспортную  систему,
при  перевозках  пассажиров,
багажа, грузобагажа и грузов

Обучающийся знает:цели развития транспортных комплексов городов и регионов

Примеры вопросов:

Задание 1.Определить оборот внутризаводского кольцевого маршрута, найти потребное количество вагонов,
определить оптимальный состав вертушки и построить контактный график перевозок:

Род груза: обрезь, продолжительность погрузки одного вагона 1,5 часа, продолжительность выгрузки одного
вагона: 2 часа, годовой объм перевозок:153 тыс. т, цех погрузки: копровый ЛИЦ-1,2, ст. Сталь, цех выгрузки:

копровый, ст. Скрапная.

Задание 2.Определить оборот внутризаводского кольцевого маршрута, найти потребное количество вагонов,
определить оптимальный состав вертушки и построить контактный график перевозок:

Род груза: окалина, продолжительность погрузки одного вагона 4,5 часа, продолжительность выгрузки одного
вагона: 0,5 часа, годовой объм перевозок:

36 тыс. т, цех погрузки: копровый ЛПЦ-2, ст. Сталь, цех выгрузки:ферросплавный, ст. Ферросплавная.

Задание 3.Определить оборот внутризаводского кольцевого маршрута, найти потребное количество вагонов,
определить оптимальный состав вертушки и построить контактный график перевозок:

Род груза:  известь, продолжительность погрузки одного вагона 3 часа,  продолжительность выгрузки одного
вагона: 2 часа, годовой объм перевозок:84 тыс. т, цех погрузки: огнеупоров, ст. Конверторная-2, цех выгрузки: ЭСПЦ,
ст. Сталь.

ПК-6  готовностью  к
формированию  целей  развития
транспортных  комплексов
городов  и  регионов,  участию  в
планировании и организации их
работы,  организации
рационального  взаимодействия
видов транспорта, составляющих
единую  транспортную  систему,
при  перевозках  пассажиров,
багажа, грузобагажа и грузов

Обучающийся умеет:планировать  организацию работы транспорта

1Приводятся  типовые  вопросы  и  задания.  Оценочные  средства,  предназначенные  для  проведения  аттестационного
мероприятия, хранятся на кафедре в достаточном для проведения оценочных процедур количестве вариантов. Оценочные
средства  подлежат  актуализации  с  учетом  развития  науки,  образования,  культуры,  экономики,  техники,  технологий  и
социальной сферы. Ответственность за нераспространение содержания оценочных средств среди обучающихся университета
несут заведующий кафедрой и преподаватель – разработчик оценочных средств.



Примеры вопросов:

Задача 1.Изучение транспортных систем и структуры транспорта. По приведённым в таблице статистическим
данным  и  технико-эксплуатационным  показателям  транспортных  средств  проанализировать  их  возможности  и
определить экономичность, производительность и неравномерность перевозок.

ПК-6  готовностью  к
формированию  целей  развития
транспортных  комплексов
городов  и  регионов,  участию  в
планировании и организации их
работы,  организации
рационального  взаимодействия
видов транспорта, составляющих
единую  транспортную  систему,
при  перевозках  пассажиров,
багажа, грузобагажа и грузов

Обучающийся владеет: технологиями  организации рационального взаимодействия
видов  транспорта,  составляющих единую транспортную систему,  при  перевозках
пассажиров, багажа, грузобагажа и грузов

Примеры вопросов:

Задачи на расчёт технико-экономических показателей работы транспорта

7.Рассчитать  эксплуатационные  расходы  транспорта,  если  известно:  дальность  перевозки  2500  км,
расходы на начально- конечные операции-5000руб, расходы на движенческие операции -205 руб./км
8.Рассчитать провозную плату за грузовые перевозки, если: тарифная ставка на начально- конечные
операции-200 руб./т, расстояние перевозки-1500 км, тарифная ставка за движенческую операцию -50
руб./ткм, объем перевозок-1000т.
9.Рассчитать производительность труда на АТП, если доход предприятия за отченый1 период составил
35 млн. руб., общая численность работников составила 100 чел.

ОПК- 12 готовностью применять
логистические  технологии  в
организации  и
функционировании
транспортных систем

Обучающийся  знает:методы  разработки  и  принятия  управленческих  решений  в
области логистики на железнодорожном транспорте

Примеры вопросов:
Задание 4.Определить оборот внутризаводского кольцевого маршрута, найти потребное количество вагонов,

определить оптимальный состав вертушки и построить контактный График перевозок:
Род груза: чугун чушковый, продолжительность погрузки одного вагона 3 часа, продолжительность выгрузки

одного вагона: 2 часа, годовой объм перевозок: 60 тыс. т, цех погрузки: доменный, СХЧ, ст. Угольная, цех выгрузки:
ФЛЦ, ст. Сталь.

Задание 5.Определить оборот внутризаводского кольцевого маршрута, найти потребное количество вагонов,
определить оптимальный состав вертушки и построить контактный график перевозок:

Род груза: коксовые отходы, продолжительность погрузки одного вагона 0,5 часа, продолжительность выгрузки
одного вагона: 0,1 часа,  годовой объм перевозок: 36 тыс. т, цех погрузки: КХП, ст.  Сырьевая,  цех выгрузки: ФЛЦ,
ст.Сталь.

Задание 6.Определить оборот внутризаводского кольцевого маршрута, найти потребное количество вагонов,
определить оптимальный состав вертушки и построить контактный график перевозок:

Род  груза:  скрап,  продолжительность  погрузки  одного  вагона  4  часа,  продолжительность  выгрузки  одного
вагона: 6 часа, годовой объм перевозок:220 тыс. т, цех погрузки: ККЦ-1 ст. Конверторная-1, цех выгрузки: копровый, ст.
Скрапная.

ОПК- 12 готовностью применять
логистические  технологии  в
организации  и
функционировании
транспортных систем

Обучающийся  умеет:формировать  и  использовать  базовый  инструментарий
логистики на  железнодорожном транспорте  (цели,  задачи,  принципы,  функции  и
методы,  критерии  эффективности,  тенденции  развития  и  т.п.)  в  соответствии  с
факторами  внешней  и  внутренней  среды  функционирования  железнодорожных
предприятий



Примеры вопросов:

Задача 2.Изучение функционирования и взаимодействия видов транспорта. Известны (табл.) объёмы грузов,
подлежащих  переработке  в  транспортном  узле,  вероятностные  особенности  взаимодействия  видов  транспорта,
возможности  грузопереработки.  Рассчитать  среднюю  интенсивность  потока  подач  вагонов  железнодорожного
транспорта  и  автомобилей  для  развозки  грузов;  объёмы  перевалки  тарно-штучных  грузов  и  грузопереработки  в
транспортном узле.

ОПК- 12 готовностью применять
логистические  технологии  в
организации  и
функционировании
транспортных систем

Обучающийся владеет:навыками проектирования,  формирования и оптимизации
потоков  ресурсов,  их  траекторий,  логистических  процессов  и  систем  на
железнодорожном транспорте

Примеры вопросов:

10.Рассчитать на сколько сократиться стоимость грузовой массы,  находящейся «в пути», при известных
данных годовой объем перевозок-250 млн. т., цена за 1 т перевозимого груза- 2500 руб,, время доставки
грузов по фактическому варианту-9 дней, по планируемому варианту- 10 дней.

11.Рассчитать  производительность  труда  на  АТП,  если  грузооборот  за  отчетный  период  составил
280млн.руб., среднесписочный состав водителей составил 100 чел.

12.Рассчитать   тарифную ставку на перевозку пассажиров, если себестоимость перевозок составила 100
руб./ткм, рентабельность-10%.

2.2.  Перечень вопросов для подготовки обучающихся к промежуточной аттестации

1. Роль и значение транспорта 
2. Организация управления транспортной системой  
3. Транспортная обеспеченность страны  
4. Показатели транспортной обеспеченности и доступности
5. Транспортная обеспеченность и система управления 
6. Общая характеристика видов транспорта. 
7. Роль транспортного рынка в экономике страны. 
8. Структурно-функциональная характеристика транспорта. 
9. Сущность и развитие концепции единства транспортной системы. 
10. Место транспорта России в мировой транспортной системе.
11. Показатели транспортной обеспеченности и доступности. 
12. Принципы управления транспортом в условиях рыночной экономики. 
13. Организация управления транспортной системой. 
14. Области и формы взаимодействия и конкуренции различных видов транспорта. 
15. Показатели качества транспортного обслуживания
16. Железнодорожный транспорт и его взаимодействие с другими видами транспорта 
17. Воздушный транспорт и его взаимодействие с другими видами транспорта 
18. Морской транспорт и его взаимодействие с другими видами транспорта
19 Перевозка грузов в прямом смешанном сообщении. 
20. Железнодорожно-водные перевозки и их эффективность, «река-море», железнодорожно-автомобильные 

перевозки
21 Принципы и методы выбора видов транспорта и их взаимодействия. 
22. Принципы и методы выбора видов транспорта потребителями транспортных услуг. 
23. Методы выбора вида транспорта для перевозки грузов, пассажиров, для пассажирских перевозок. 
24. Сферы эффективного использования различных видов транспорта. 
25. Показатели различных видов транспорта для перевозки пассажиров 



26. Методика расчета экономической целесообразности передачи грузов на другие виды транспорта 
27. Планирование перевозок и маркетинг на транспорте. 
28. Особенности планирования перевозок в условиях рыночной экономики. 
29. Основные функции и направления маркетинга на транспорте.  
30. Определение спроса на грузовые перевозки и особенности их планирования по видам транспорта. 
31. Определение спроса на пассажирские перевозки и их планирование по видам транспорта.
32. Оптимизация работы пунктов взаимодействия видов транспорта
33. Управление и регулирование на транспорте. 
34. Совершенствование системы управления и государственного регулирования транспортной системой в условиях 

рыночной экономики. 
35. Концепция развития транспортной системы в перспективе.

3. Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания
сформированности компетенций при проведении промежуточной аттестации

Критерии формирования оценок по ответам на вопросы, выполнению тестовых заданий

-  оценка  «отлично» выставляется  обучающемуся,  если  количество  правильных  ответов  на
вопросы составляет 100 – 90% от общего объёма заданных вопросов;

-  оценка  «хорошо» выставляется  обучающемуся,  если  количество  правильных  ответов  на
вопросы – 89 – 76% от общего объёма заданных вопросов;

-  оценка  «удовлетворительно» выставляется  обучающемуся,  если  количество  правильных
ответов на тестовые вопросы –75–60 % от общего объёма заданных вопросов;

-  оценка  «неудовлетворительно» выставляется  обучающемуся,  если  количество  правильных
ответов – менее 60% от общего объёма заданных вопросов.

Критерии формирования оценок по результатам выполнения заданий

«Зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.
«Зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной

негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов.
«Зачтено» – ставится за работу, если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы

или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой
ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и двух недочетов. 

«Не зачтено» – ставится за работу, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки
«удовлетворительно» или правильно выполнено менее 2/3 всей работы.

Виды ошибок: 
-  грубые ошибки: незнание основных понятий, правил,  норм; незнание приемов решения задач;

ошибки, показывающие неправильное понимание условия предложенного задания.
-  негрубые  ошибки:  неточности  формулировок,  определений;  нерациональный  выбор  хода

решения.
-  недочеты:  нерациональные  приемы  выполнения  задания;  отдельные  погрешности  в

формулировке выводов; небрежное выполнение задания.

Критерии формирования оценок по зачету.
«зачтено»  –  студент  приобрел  необходимые  умения  и  навыки,  продемонстрировал  навык

практического применения полученных знаний, не допустил логических и фактических ошибок 
«не  зачтено»  –  студент  демонстрирует  фрагментарные  знания  изучаемого  курса;  отсутствуют

необходимые умения и навыки, допущены грубые ошибки.  
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Специалист 
квалификация выпускника

1. Формальное оценивание 
Показатели Присутствуют Отсутствуют 

Наличие обязательных структурных элементов: 
–титульный лист +
–пояснительная записка +
–типовые оценочныематериалы +
–методические материалы, определяющие 
процедуру и критерии оценивания 

+

Содержательное оценивание 

Показатели Соответствует 
Соответствует

частично 
Не

соответствует 
Соответствие требованиям ФГОС ВО к 
результатам освоения программы 

+

Соответствие требованиям ОПОП ВО к 
результатам освоения программы  

+

Ориентация на требования к трудовым 
функциям ПС (при наличии 
утвержденного ПС) 

+

Соответствует формируемым 
компетенциям, индикаторам достижения 
компетенций 

+

Заключение: ФОС рекомендуется/ не рекомендуется к внедрению; обеспечивает/ не 
обеспечивает объективность и достоверность результатов при проведении оценивания результатов 
обучения; критерии и показатели оценивания компетенций, шкалы оценивания обеспечивают/ не 
обеспечивают проведение всесторонней оценки результатов обучения.


