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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 

ОПК-11. Готовностью к использованию алгоритмов деятельности, связанных с организацией, управлением и 

обеспечением безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта 

ОПК-13 способностью составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, пояснительные записки, 

технологические карты, схемы и другую техническую документацию, а также установленную отчетность по 

утвержденным формам, осуществлять контроль соблюдения на транспорте установленных требований, действующих 

технических регламентов, стандартов, норм и правил 

ПК-2 готовностью к разработке технологии грузовой и коммерческой работы, планированию и организации грузовой, 

маневровой и поездной работы на железнодорожной станции и полигоне железных дорог 

ПК-3готовностью к организации рационального взаимодействия железнодорожного транспорта общего и необщего 

пользования, транспортно-экспедиторских компаний, логистических центров и операторов подвижного состава на 

железнодорожном транспорте 

ПК-7 способностью обеспечивать решение проблем, связанных с формированием транспортно-грузовых комплексов 

ПК-8 готовностью к поиску путей повышения качества транспортно-логистического обслуживания грузовладельцев, 

развития инфраструктуры товарного рынка и каналов распределения 

ПК-9 способностью определять оптимальные технико-технологические нормативы и параметры транспортно-

логистических цепей и отдельных их звеньев с учетом множества критериев оптимальности 

ПК-10 готовностью к предоставлению грузоотправителям и грузополучателям услуг по оформлению документов, 

сдаче и получению, завозу и вывозу грузов, по выполнению погрузочно-разгрузочных и складских операций, по 

подготовке подвижного состава и его дополнительному оборудованию при погрузке, по страхованию грузов, 

таможенному оформлению грузов и транспортных средств, по предоставлению информационных услуг 

ПК-16 способностью к проведению технико-экономического анализа, комплексному обоснованию принимаемых 

решений, поиску путей оптимизации транспортных процессов, а также к оценке результатов 

ПК-17 способностью использовать в работе основные методы и модели управления инновационными процессами 

ПСК-1.2 готовностью к применению информационных технологий на всех уровнях управления эксплуатационной 

работой магистрального железнодорожного транспорта, пользованию компьютерными базами данных, 

информационно-телекоммуникационной сетью "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), средствами автоматизации 

управленческого труда и защиты информации, использованию технических средств производства переработки 

информации - аппаратного, математического и программного обеспечения 

ПСК-1.4 готовностью к участию в разработке и внедрении новых комплексных систем диагностики и мониторинга 

объектов инфраструктуры и подвижного состава 

 
 

 

 

 

 

 



Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми  

результатами освоения образовательной программы 

 
Код и наименование  компетенции Результаты обучения по дисциплине Оценочные 

материалы 

ОПК-11 готовностью к использованию алгоритмов 

деятельности, связанных с организацией, 

управлением и обеспечением безопасности 

движения и эксплуатации железнодорожного 

транспорта 

Обучающийся знает: 

Основы создания и поддержания 

безопасных условий жизнедеятельности, 

в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

Основные положения проведения 

мероприятий по обеспечению 

безопасности движения поездов, 

повышению эффективности 

использования материально-технических, 

топливно-энергетических, финансовых 

ресурсов, применению инструментов 

бережливого производства, соблюдению 

охраны труда и техники безопасности 

Комплекс услуг по транспортному 

обслуживанию грузоотправителей и 

грузополучателей при перевозке грузов, в 

том числе скоропортящихся, на основе 

принципов логистики с учетом 

эффективного и рационального 

взаимодействия видов транспорта, 

составляющих единую транспортную 

систему 

Основы руководства производственно-

хозяйственной деятельностью, 

трудовыми, материальными ресурсами и 

сервисным обслуживанием на 

предприятиях транспортной отрасли 

Обучающийся умеет: 

Создавать и поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, в том числе 

при возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

Организовывать проведение мероприятий 

по обеспечению безопасности движения 

поездов, повышению эффективности 

использования материально-технических, 

топливно-энергетических, финансовых 

ресурсов, применению инструментов 

бережливого производства, соблюдению 

охраны труда и техники безопасности 

Выполнять комплекс услуг по 

транспортному обслуживанию 

грузоотправителей и грузополучателей 

при перевозке грузов, в том числе 

скоропортящихся, на основе принципов 

логистики с учетом эффективного и 

рационального взаимодействия видов 

транспорта, составляющих единую 

транспортную систему 

Руководить производственно-

хозяйственной деятельностью, 

трудовыми, материальными ресурсами и 

сервисным обслуживанием на 

предприятиях транспортной отрасли 

Обучающийся владеет: 

Навыками создания и поддержания 

безопасных условий жизнедеятельности, 

в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; 

Навыками проведения мероприятий по 

Вопрос:1-5 

Задание:1,2,3,5 

ОПК-13 способностью составлять графики работ, 

заказы, заявки, инструкции, пояснительные 

записки, технологические карты, схемы и другую 

техническую документацию, а также 

установленную отчетность по утвержденным 

формам, осуществлять контроль соблюдения на 

транспорте установленных требований, 

действующих технических регламентов, 

стандартов, норм и правил 

Вопрос:4,6,7,9,12 

Задание:6,9,12 

ПК-2 готовностью к разработке технологии 

грузовой и коммерческой работы, планированию и 

организации грузовой, маневровой и поездной 

работы на железнодорожной станции и полигоне 

железных дорог 

Вопрос:8,10,11 

Задание:8,9,12 

ПК-3 готовностью к организации рационального 

взаимодействия железнодорожного транспорта 

общего и необщего пользования, транспортно-

экспедиторских компаний, логистических центров 

и операторов подвижного состава на 

железнодорожном транспорте 

Вопрос:8-10 

Задание:7,9,10 

ПК-7 способностью обеспечивать решение 

проблем, связанных с формированием 

транспортно-грузовых комплексов 

Вопрос:4,8,9,12 

Задание:12 

ПК-8 готовностью к поиску путей повышения 

качества транспортно-логистического 

обслуживания грузовладельцев, развития 

инфраструктуры товарного рынка и каналов 

распределения 

Вопрос:10,12 

Задание:4,7,9,12 

ПК-9 способностью определять оптимальные 

технико-технологические нормативы и параметры 

транспортно-логистических цепей и отдельных их 

звеньев с учетом множества критериев 

оптимальности 

Вопрос:9,11 

Задание:4,7,11 

ПК-10 готовностью к предоставлению 

грузоотправителям и грузополучателям услуг по 

оформлению документов, сдаче и получению, 

завозу и вывозу грузов, по выполнению 

погрузочно-разгрузочных и складских операций, по 

подготовке подвижного состава и его 

дополнительному оборудованию при погрузке, по 

страхованию грузов, таможенному оформлению 

грузов и транспортных средств, по предоставлению 

информационных услуг 

Вопрос:8,10,12 

Задание:8,10,12 

ПК-16 способностью к проведению технико-

экономического анализа, комплексному 

обоснованию принимаемых решений, поиску путей 

оптимизации транспортных процессов, а также к 

оценке результатов 

Вопрос:9,11,12 

Задание:4,11 

ПК-17 способностью использовать в работе 

основные методы и модели управления 

инновационными процессами 

Вопрос:8 

Задание:7,8 

ПСК-1.2 готовностью к применению 

информационных технологий на всех уровнях 

управления эксплуатационной работой 

магистрального железнодорожного транспорта, 

Задания:4,11,12 



пользованию компьютерными базами данных, 

информационно-телекоммуникационной сетью 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), средствами 

автоматизации управленческого труда и защиты 

информации, использованию технических средств 

производства переработки информации - 

аппаратного, математического и программного 

обеспечения 

обеспечению безопасности движения 

поездов, повышению эффективности 

использования материально-технических, 

топливно-энергетических, финансовых 

ресурсов, применению инструментов 

бережливого производства, соблюдению 

охраны труда и техники безопасности; 

Навыки предоставления комплекса услуг 

по транспортному обслуживанию 

грузоотправителей и грузополучателей 

при перевозке грузов, в том числе 

скоропортящихся, на основе принципов 

логистики с учетом эффективного и 

рационального взаимодействия видов 

транспорта, составляющих единую 

транспортную систему; 

Навыками руководства производственно-

хозяйственной деятельностью, 

трудовыми, материальными ресурсами и 

сервисным обслуживанием на 

предприятиях транспортной отрасли 

ПСК-1.4 готовностью к участию в разработке и 

внедрении новых комплексных систем диагностики 

и мониторинга объектов инфраструктуры и 

подвижного состава 

Задания:7,8 

 

Промежуточная аттестация (зачет с оценкой) проводится в форме собеседования по отчѐту о 

практике. 

 

 

 

 

 

 

 



2. Типовые
1
 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 образовательного 

результата 

 
№ 

п/п 
Вопросы Код компетенции 

1.  Назовите основные факторы вредного влияния элементов среды обитания (технических 

средств, технологических процессов, материалов, зданий и сооружений, природных и 

социальных явлений) 

ОПК-11 

2.  Что относится к опасным или чрезвычайным ситуациям? ОПК-11 

3.  Назовите мероприятия по организации безопасных условий труда на предприятии ОПК-11 

4.  Назначение основных типов и моделей нетягового подвижного состава ОПК-11, ПК-7, 

ОПК-13 

5.  Какие требования охраны труда и техники безопасности учитываются при организации и 

проведении работ по обеспечению безопасности движения поездов 
ОПК-11 

6.  Назовите основную техническую документацию для предприятий железнодорожного 

транспорта 
ОПК-13 

7.  Технологические процессы, характерные для предприятий железнодорожного транспорта ОПК-13 

8.  Стратегические задачи организации транспортной отрасли по транспортному обслуживанию 

грузоотправителей и грузополучателей при перевозке грузов 
ПК-2, ПК-3, ПК-

7, ПК-10, ПК-17, 

ПСК-1.4 

9.  Принципы грузовой и коммерческой работы с учетом эффективного и рационального 

взаимодействия видов транспорта, составляющих единую транспортную систему 
ОПК-13, ПК-3, 

ПК-7, ПК-9, ПК-

16 

10.  Перечень комплексных услуг и дополнительных работ при организации  

высококачественного обслуживания грузоотправителей и  грузополучателей 
ПК-2, ПК-3, ПК-

8, ПК-10 

11.  Перечислите основные показатели производственно-хозяйственной и финансовой 

деятельности, использования трудовых и материальных ресурсов предприятия транспортной 

отрасли 

ПК-2, ПК-9, ПК-

16 

12.  Принципы планирования работы предприятия транспортной отрасли по оказанию комплекса  

услуг грузовладельцам 
ОПК-13, ПК-7, 

ПК-8, ПК-10, 

ПК-16 

 

2.2 Типовые задания для оценки навыкового образовательного результата 
 

№ 

п/п 
Задания 

Код 

компетенции 

1.  Составить описание основных факторов вредного влияния элементов среды обитания 

(технических средств, технологических процессов, материалов, зданий и сооружений, 

природных и социальных явлений) 

ОПК-11 

2.  Прокомментировать опасную или чрезвычайную ситуацию на станции ОПК-11 

3.  Составить перечень мероприятий по организации безопасных условий труда на предприятии ОПК-11 

4.  Выполнить сравнительную оценку основных типов и моделей нетягового подвижного состава ПК-8, ПК-9, 

ПК-16, ПСК-

1.2 

5.  Составить описание порядка проведения работ по обеспечению безопасности движения 

поездов с учетом требований охраны труда и техники безопасности  
ОПК-11  

6.  Прокомментировать основную техническую документацию для предприятий  

железнодорожного транспорта 
ОПК-13 

7.  Проанализировать технологические процессы, характерные для предприятий  

железнодорожного транспорта 
ПК-8, ПК-9, 

ПК-17, ПСК-

1.4, ПК-3 

8.  Прокомментировать стратегические задачи организации транспортной отрасли по 

транспортному обслуживанию грузоотправителей и грузополучателей при перевозке грузов 
 ПК-2, ПК-10, 

ПК-17, ПСК-

                                                           
1

Приводятся 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. 



1.4 

9.  Описать принципы грузовой и коммерческой работы с учетом эффективного и рационального 

взаимодействия видов транспорта, составляющих единую транспортную систему 
ОПК-13, ПК-2, 

ПК-3, ПК-8 

10.  Составить перечень комплексных услуг и дополнительных работ при организации  

высококачественного обслуживания грузоотправителей и  грузополучателей 
ОПК-13, ПК-3, 

ПК-10 

11.  Определить основные показатели производственно-хозяйственной и финансовой 

деятельности, использования трудовых и материальных ресурсов предприятия транспортной 

отрасли 

ПК-9, ПК-16, 

ПСК-1.2 

12.  Составить порядок действий в условиях планирования работы предприятия транспортной 

отрасли по оказанию комплекса  услуг грузовладельцам 
ОПК-13, ПК-2, 

ПК-3,ПК-7, 

ПК-8, ПК-10, 

ПСК-1.2 

 

2.3.  Перечень вопросов для подготовки обучающихся к промежуточной аттестации 

1.Анализ использования складских площадей и времени хранения грузов. 

2.Мероприятия по восстановлению сыпучести навалочных грузов и профилактические меры 

против смерзаемости грузов. 

3.Мероприятия по увлечению технической нормы загрузки вагонов. 

4.Роль складских операций в сфере производства и распределения. 

5.Цели и задачи терминально-складской деятельности. 

6.Склады и транспортно-складские работы за рубежом 

7.Склады промышленных предприятий. 

8.Контейнеризация. Перспективы развития контейнерных перевозок. Анализ состояния мирового 

рынка контейнерных перевозок. 

9.Использование системы грузовых терминалов в мультимодальных перевозках. 

10.Тыловые контейнерные терминалы (сухой порт). 

11.Оптимизация работы склада. 

12.Захватные устройства и инструменты промышленных роботов. 

13.Развитие тарного хозяйства и пакетных перевозок. 

14.Требования техники безопасности при производстве погрузочно-разгрузочных работ с 

различными грузами. 

15.Мероприятия по охране окружающей среды при эксплуатации и техническом обслуживании 

погрузочно-разгрузочных машин. 

16.Российский и зарубежный рынок складских ПРМ. 

17.Управление складским процессом при внедрении WMS-систем. 

18.Автоматизированные склады –новое направление в развитии складских систем. 

19.АСУ при организации грузовых перевозок. 

20.Особенности устройства и работы таможенных складов. 

 
3. Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания 

сформированности компетенций при проведении промежуточной аттестации 

 

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. 

 

Критерии формирования оценок по зачету с оценкой 

«Отлично» – обучающийся приобрел необходимые умения и навыки, продемонстрировал навык 

практического применения полученных знаний, не допустил логических и фактических ошибок  

«Хорошо» – обучающийся приобрел необходимые умения и навыки, продемонстрировал навык 

практического применения полученных знаний; допустил незначительные ошибки и неточности.  



«Удовлетворительно» – обучающийся допустил существенные ошибки. 

«Неудовлетворительно» – обучающийся демонстрирует фрагментарные знания изучаемого 

курса; отсутствуют необходимые умения и навыки, допущены грубые ошибки.   

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 



 


