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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  
1.1 Целипреподавания дисциплины 

1 изучение системы национальных и международных транспортных коридоров; 

2 
формирование знаний и навыков организации системы грузо- и товародвижения по международным 

транспортным коридорам. 

1.2 Задачи дисциплины  

1 получение знаний о действующих и проектируемых транспортных коридорах; 

2 знакомство с логистической инфраструктурой международных транспортных коридоров; 

3 изучение особенностей взаимодействия нескольких видов транспорта в транспортных узлах. 

 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01.04«Транспортные коридоры» относится к дисциплинам Блока 1, части, 

формируемой участниками образовательных отношений, дисциплина по выбору. Основывается на знаниях 

дисциплин и практик: Б1.О.35 «Логистика», Б2.О.02(П)Производственная - технологическая практика 

2.2 Дисциплины и практики, для которых изучение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее 

1 Б1.В.ДВ.02.01.05 «Основы управления цепями поставок». 

2 Б1.В.ДВ.02.02.05 «Организация мультимодальных перевозок». 

3 Б3.02(Д) «Защита выпускной квалификационной работы». 

 
Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ПКC-2 

Способность к 

планированию, 

оптимизации и 

организации 

процессов, 

связанных с 

перевозками 

грузов при 

взаимодействии 

различных 

видов 

транспорта 

ПКС-2.1: способность 

эффективной организации 

производственно-

технологических процессов, 

связанных с организацией и 

управлением 

мультимодальными 

перевозками. 

 

Знать: систему транспортных коридоров; современные 
транспортно-логистические системы и технологии 

интер/мультимодальных перевозок; основные документы, 

регламентирующие деятельность международных 

транспортных коридоров. 

Уметь:выполнять расчеты по рациональному 

распределению материальных потоков между различными 

видами транспорта; выбирать оптимальный маршрут 

следования грузов. 

Владеть: навыком организации перевозочного процесса в 

системе транспортных коридоров; навыком рационального 

распределения материальных потоков между различными 

видами транспорта; навыком организации перевозочного 

процесса в системе транспортных коридоров с учетом 

знаний о рациональных транспортно-технологических 
схемах доставки грузов, основанных на принципах 

логистики. 

ПКС-2.4:  способность к 

расчету и согласованию 

тарифов на выполнение 

транспортных услуг, 

построению и технико-

экономической оценке 

альтернативных схем 

доставки грузов в 
международном сообщении. 

Знать: методики формирования транспортных 

логистических цепей, особенности ценообразования и 

тарифы на транспорте. 

Уметь: составлять варианты логистических схем 

организации смешанных перевозок грузов с участием 

различных видов транспорта; применять критерии 

предпочтения при выборе вида транспорта; выполнять 

расчеты по рациональному распределению материальных 

потоков между различными видами транспорта 

Владеть:навыком организации перевозок грузов с 

участием различных видов транспорта; навыком расчета 

сравнительной эффективности различных вариантов 
перевозок груза; навыком расчетов по рациональному 

распределению материальных (транспортных) потоков 

между различными видами транспорта. 

 

 

 

 



4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Код 
Наименование разделов, тем 

и видов работы 

Очная форма Заочная форма *Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Семестр 

Часы 
Курс/ 

сессия 

Часы 

Лек Пр Лаб СР Лек Пр Лаб СР 

1.0 
Раздел 1. Транспортная 

система России 
8     4     ПКС-2.1 

1.1 

Специфика транспорта как 

отрасли экономики. 

Состояние транспортной 

системы России и рынка 

транспортных услуг. 

8  1   4  2    

1.2 

Интеграционные процессы 

на транспорте в условиях 

глобализации мировой 

экономики. 

8  1   4    4  

1.3 
Подготовка кроссворда на 
тему «Транспортная 

система России» 

8    2 4      

2.0 

Раздел 2. Система 

национальных и 

международных 

транспортных 

коридоров: современное 

состояние, история 

развития, проблемы и 

перспективы 

8     4      

2.1 

Проработка лекционного 

материала и подготовка к 

практическим занятиям 
раздела 2  

8    2 4    2 ПКС-2.1 

 2.2 1. Понятие 

международных 

транспортных коридоров 

(МТК). Цель и задачи 

создания МТК. 

2. История развития и 

основные этапы 

формирования 

панъевропейских и 

евроазиатских 

международных 
транспортных коридоров. 

3. Роль МТК в 

функционировании 

транспортного комплекса 

России. 

8 2    4 2    ПКС-2.4 

2.3 Современное состояние и 

перспективы развития  

транспортных коридоров 

на территории России: 

- Изучение главного 

направления  и боковых 

ответвлений 

международного 
транспортного коридора 

(МТК) №1. 

- Изучение главного 

направления  и боковых 

ответвлений МТК №2. 

- Изучение главного 

направления  и боковых 

ответвлений МТК №9. 

8  2   4  2   ПКС-2.4 



- Действующие и 

проектируемые 

транспортные коридоры 

России  (транспортные 

коридоры «Север–Юг», 

«Транссиб», Северный 

морской путь). 

Альтернативные каналы 

доставки грузов по МТК в 
обход России: 

- Евразийский 

транспортный коридор 

«ТРАСЕКА»; 

- Евразийский 

транспортный коридор 

«Южный». 

2.4 Международные 

транспортные коридоры. 

Выбор маршрута 

следования 

внешнеторговых грузов 

8  2   4    4 ПКС-2.4 

3.0 Раздел 3. Методика 

формирования 

международных 

транспортных коридоров 

     4      

3.1 Проработка материала и 

подготовка к практическим 

занятиям раздела 3 

8    2 4    2 
ПКС-2.1 

ПКС-2.4 

3.2 Методика формирования 

международных 

транспортных коридоров: 

- основные требования при 

формировании 

транспортных коридоров. 

- алгоритм создания МТК. 

- критерии выбора 
транспортных 

коммуникаций. 

- оценка 

конкурентноспособности 

МТК методом идеальной 

точки. 

8  2   4    4 ПКС-2.4 

4.0 Раздел 4. 

Интермодальные и 

мультимодальные 

технологии организации 

системы грузо- и 

товародвижения по МТК 

     4      

4.1 Проработка лекционного 
материала и подготовка к 

практическим занятиям 

раздела 4 

8    8 4    4 
ПКС-2.1 

ПКС-2.4 

4.2 1. Понятие и 
классификация 
мультимодальных и 
интермодальных перевозок 
грузов. 
2. Операторы смешанных 

(интер/мультимодальных) 

перевозок и их 

классификация. 
3. Опыт развития 
смешанных перевозок 

8 4    4 2    ПКС-2.1 



грузов в России и 
обеспечения координации 
работы видов транспорта в 
крупных транспортных 
узлах. 
4. Анализ существующих 

технологий формирования 

транспортных 

логистических цепей при 

мультимодальных 

перевозках 

4.3 Преимущества 
интермодальных и 
мультимодальных 
технологий 
транспортировки и их 
экономическая 
эффективность: 
- Логистические схемы 
организации смешанных 
перевозок грузов с 
участием различных видов 
транспорта. 
- Исчисление сроков 

доставки грузов в 

смешанном сообщении 

8  2   4    2 ПКС-2.4 

4.4 Интермодальные 

транспортно-

технологические системы: 
- контейнерные и 

контрейлерные 

транспортно-

технологические системы. 

- оформление перевозки 

грузов в контейнерах 

8  2   4  2   ПКС-2.4 

4.5 Выбор вида отправки 

методом расчета 

равновыгодной дальности 

транспортировки 

  2       2 ПКС-2.4 

4.6 Выбор вида отправки 

методом расчета полных 

затрат на товародвижение 

  2       2 ПКС-2.4 

4.7 Выбор варианта доставки 
груза: условия поставки, 

оценка по критериям 

времени, стоимости, 

надёжности 

  2       2 ПКС-2.4 

5.0 Раздел 5. Особенности 

организации 

международных 

перевозок 

     4     ПКС-2.1 

5.1 Проработка лекционного 

материала и подготовка к 

практическим занятиям 

раздела 5. 

8    2 4    2  

5.2 Технология работы 

пограничных станций 
8    2 4    2  

5.3 1. Правовое регулирование 
международных перевозок 
2. Основные положения о 
таможенной деятельности 
в России 
3. Организация работы с 
экспортно-импортными 

8 2    4    2  



грузами на станциях 
отправления и назначения 
4. Организация пропуска 
поездов через 
государственную границу 
РФ и виды 
государственного 
контроля 
5. Организация 
мультимодальных 
перевозок экспортно-
импортных грузов 
6. Перевозки по 

международным 

транспортным коридорам 

5.4 1. Основные документы, 
определяющие 
технологию 
международных перевозок 
2.Документооборот при 
отправлении экспортных 
грузов 
3. Документооборот при 

приёме вагонов с 

импортными и 

транзитными грузами из 

сопредельного государства 

8  2   4    2  

6.0 Раздел 6. Проблемы 

взаимодействия 

нескольких видов 

транспорта в 

транспортных узлах. 

Концепция управления 

грузовыми перевозками в 

транспортных узлах с 

применением 

логистических центров 

8     4      

6.1 Проработка лекционного 

материала и подготовка к 

практическим занятиям 

раздела 6. 

8    2 4    2 
ПКС-2.1 

ПКС-2.4 

6.2 1. Организационно-
технологические 
проблемы взаимодействия 
железнодорожного и 
морского транспорта и 
направления их решения. 
2. Проблемы транзита 
крупнотоннажных 
контейнеров и 
направления их решения. 

3 Виды и место 

мультимодальных центров 

в формировании 
транспортных 

логистических цепей. 

8 2    4    2 ПКС-2.1 

6.3 Совершенствование 
взаимодействия 
железнодорожного и  
морского транспорта на 
основе транспортно-
логистических центров: 
- базисные условия и 
основные формы 
взаимодействия 

8  2   4    4 ПКС-2.1 



железнодорожного и 
морского транспорта; 
- единый технологический 

процесс 

6.4 Формирование 

транспортных 

логистических цепей в 

смешанном сообщении: 

- сущность и задачи 

логистического управления 
товародвижением; 

- расчет транспортной 

составляющей в цене 

товара 

8  2   4    4 ПКС-2.4 

7.0 Раздел 7. Развитие 

логистической 

инфраструктуры МТК 

8     4     ПКС-2.1 

7.1 Проработка лекционного 

материала и подготовка к 

практическим занятиям 

раздела 7. 

8    10 4    2  

7.2 1. Основные требования к 
развитию логистической 
инфраструктуры МТК. 
2. Развитие сети путей 
сообщения и обеспечение 
необходимой пропускной 
способности российской  
части МТК. 
3. Параметризация 
подвижного состава, 
перевозочных средств и 
погрузо-разгрузочного 
оборудования  на всем 
протяжении МТК. 

4. Формирование в 
крупных транспортных 

узлах и морских портах 

мультимодальных 

терминальных комплексов 

и логистических центров 

для приема и переработки 

грузов, следующих по 

трассе МТК. 

8 4    4    2  

7.3 Современное состояние и 
перспективы развития сети 
терминальных комплексов 
и логистических центров в 
крупных транспортных 
узлах»: 
- Современное состояние и 
перспективы развития 
терминальных комплексов 
и логистических центров в 
Московском транспортном 
узле. 
- Современное состояние и 
перспективы развития 
терминальных комплексов 
и логистических центров в 
Ленинградском 
транспортном узле. 
- Современное состояние и 
перспективы развития 

8  2   4    2  



терминальных комплексов 
и логистических центров в 
Горьковском 
транспортном узле. 
- Современное состояние и 
перспективы развития 
терминальных комплексов 
и логистических центров в 
Новосибирском 
транспортном узле. 
- Современное состояние и 

перспективы развития 

терминальных комплексов 

и логистических центров в 

Свердловском 

транспортном узле. 

7.4 Современное состояние и 
перспективы развития сети 
терминальных комплексов 
и логистических центров в 
морских портах: 
- Современное состояние и 
перспективы развития 
северных морских портов 
(Санкт-Петербург, 
Мурманск). 
- Современное состояние и 
перспективы развития 
южных морских портов 
(Новороссийск, Ростов, 
Астрахань). 
- Современное состояние и 

перспективы развития 

морских портов Дальнего 

Востока. 

8  2   4    4  

7.5 Развитие региональных и 
межрегиональных  
логистических 
транспортно-
распределительных систем 
(ЛТРС) в зоне тяготения к 
международным 
транспортным коридорам: 
- Основные тенденции и 
перспективы развития 
региональных ЛТРС. 

- Основные тенденции и 
перспективы развития 

межрегиональных ЛТРС. 

8  2   4    2  

8.0 Раздел 8. Развитие 

транспортно-

логистического сервиса 

8     4      

8.1 Проработка лекционного 

материала и подготовка к 

практическим занятиям 

раздела 8. 

    4 4    2 
ПКС-2.1 

ПКС-2.4 

8.2 1. Развитие института 

логистических 

посредников – 

организаторов системы 

грузо- и товародвижения. 
2. Провайдеры 

логистических услуг и 

тенденции развития рынка 

8 2    4 2    ПКС-2.1 



логистического 

аутсорсинга. 

3.Формирование 

интегрированной системы 

информационно-

логистического 

сопровождения 

интермодальных перевозок 

грузов. 

8.3 Задача выбора перевозчика 
с помощью рейтинговой 

оценки 

8  2   4    4 ПКС-2.4 

9.0 Раздел 9. Значение 

международных 

транспортных коридоров 

для России 

8     4     ПКС-2.1 

9.1 Подготовка к 

практическим занятиям, 

проработка лекционного 

материала раздела 9, 

подготовка реферата 

8    10 4    2  

9.2 1.Федеральная целевая 

программа «Модернизация 

транспортной системы 
России» и Транспортная 

стратегия России до 2030 г. 

2. Подпрограмма 

«Международные 

транспортные коридоры». 

3.Подпрограмма «Развитие 

экспорта транспортных 

услуг». 

8 1    4    2  

9.3 Об особенностях 

формирования и развития 

национальных 

транспортных коридоров: 

- Роль внутреннего водного 
транспорта в системе 

национальных и 

международных 

коридоров. 

- Проблемы формирования 

и развития новых МТК на 

направлении Китай – 

Казахстан – Россия – 

Европа. 

- Стоимость строительства 

и принципы 
финансирования развития 

системы транспортных 

коридоров. 

- Экспорт транзитных 

услуг  – национальный 

продукт России. 

- Наиболее значимые МТК 

для России (МТК «Запад–

Восток» и «Север–Юг»). 

- Важность участия России 

в формировании МТК. 

8     6    4  

9.4 Подготовка к 

промежуточной аттестации 
(зачету) по разделам 1-9 

8    13 4    18 
ПКС-2.1 
ПКС-2.4 



9.5 Зачет 
8  2   4    4 

ПКС-2.1 

ПКС-2.4 

* Код индикатора достижения компетенции проставляется или для всего раздела или для 

каждой темы или для каждого вида работы. 

 

5 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по дисциплине: оформлен в виде приложения № 1 к рабочей программе дисциплины и размещен в 

электронной информационно-образовательной среде Университета, доступной обучающемуся через его 

личный кабинет 

 

6 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1 Учебная литература 

6.1.1 Основная литература 

 
Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство, 

год издания 

Кол-во экз. 

в библиотеке 

6.1.1.1 

Миротин Л.Б. 

Управление грузовыми потоками в транспортно-
логистических системах: учебник [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/63250 

М.: Горячая 
линия-Телеком, 

2014. 

100 % онлайн 

6.1.1.2 Левкин Г.Г. Организация интермодальных перевозок: 
конспект лекций – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=254094 

М.: Берлин: 

Директ-Медиа, 
2014 

100 % 

онлайн 

6.1.1.3 Милославская  
С.В. 

Транспортные системы и технологии перевозок: 
учебное пособие – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430497 

М.: Альтаир: 
МГАВТ, 2013 

100 % 
онлайн 

6.1.2 Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство, 

год издания 

Кол-во экз. 

в библиотеке 

6.1.2.1 Голоскоков 
В.Н. 

Инновационная логистика на железнодорожном 
транспорте России: монография – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=132654 

М.: Креативная 
экономика, 2011 

100 % 
онлайн 

6.1.2.2 Рыскулов Д.М Трансазийский коридор развития: вчера, сегодня, 

завтра: монография – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=132832 

М.: Креативная 

экономика, 2012 

100 % 
онлайн 

6.1.2.3 Балалаев А.С., 
Леонтьев Р.Г. 

Транспортно-логистическое взаимодействие при 
мультимодальных перевозках: монография 

ФГБОУ «Уч-

метод. центр по 

образованию на 
ждт», 2012 

10 

Балалаев А.С., 
Леонтьев Р.Г. 

Транспортно-логистическое взаимодействие при 
мультимодальных перевозках: монография. – 
Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/6060 

ФГБОУ «Уч-

метод. центр по 

образованию на 
ждт», 2012 

 

100 %  

онлайн 

6.1.2.4  Транспорт и логистика в Арктике. Альманах 2015 

– Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444858 

М.: Техносфера, 

2015. 

100 % 

онлайн 

6.1.2.5 БуровцевВ.В., 

Мицук И.В., 

Сольская И.Ю. 

Государственное регулирование 

железнодорожного транспорта в период 

реформирования. [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/4161 

М.: УМЦ ЖДТ, 

2012. 

100 % 

онлайн 

6.1.3 Методические разработки 

 

Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство, 

год издания/ 

Личный 

кабинет 

обучающегося 

Кол-во экз. 

в библиотеке 



6.1.3.1 Дудакова А.В. Транспортные коридоры: учеб. пособие Личный 

кабинет 

обучающегося 

100% онлайн 

6.1.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство, 

год издания/ 

Личный 

кабинет 

обучающегося 

Кол-во экз. 

в библиотеке 

6.1.4.1 Милославская 

С.В. 

Транспортные системы и технологии перевозок: 

учебно-наглядное пособие – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430499 

М.: Альтаир: 

МГАВТ, 2013 

100% онлайн 

6.1.4.2 Мельченко В.Е География экономических связей и транспорта: 

учебное пособие – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430347 

М.: Альтаир: 

МГАВТ, 2012 

100% онлайн 

6.1.4.3 Левкин Г.Г Основы логистики: учебное пособие – Режим 

доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234779 

М.: Инфра-

Инженерия, 

2014 

100% онлайн 

 

6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

6.2.1 Электронная библиотека КрИЖТ ИрГУПС [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://irbis.krsk.irgups.ru/ (после авторизации). 

6.2.2 Электронная библиотека «УМЦ ЖДТ» [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система. – 

Режим доступа: http://umczdt.ru/books/ (после авторизации). 

6.2.3 Znanium.com [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система. – Режим доступа : 

http://znanium.com (после авторизации). 

6.2.4 Лань [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система. – Режим доступа : http://e.lanbook.com 

(после авторизации).  

6.2.5 Университетская библиотека онлайн [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система. – Режим 

доступа : http://biblioclub.ru (после авторизации). 

6.2.6 Научно-техническая библиотека МИИТа [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://library.miit.ru/umc/umc/login (после авторизации). 

6.2.7 Российские железные дороги [Электронный ресурс] : [Офиц. сайт]. – М.: РЖД. - Режим доступа : 
http://www.rzd 

6.2.8 Красноярский центр научно-технической информации и библиотек (КрЦНТИБ) [Электронный ресурс]. – 

Красноярск. – Режим доступа : http://dcnti.krw.rzd  

6.3 Программное обеспечение и информационные справочные системы 

6.3.1 Базовое программное обеспечение 

6.3.1.1 

Подписка Microsoft Imagine Premium: Windows 7 (Регистрационные номера подписок № 25ba6a79-fe07-

407e-9692-54210516c225 (номер подписчика 1203761381), 2966f7dc-369b-4216-9138-28c54b400c12 (номер 

подписчика 1204008970), 53b112e7-6d53-490e-a1e9-30dd47c32c9f (номер подписчика 1204008972))  

6.3.1.2 
Microsoft Office Standard 2013 Russian OLP NL Academic Edition (дог №2 от 29.05.2014 – 100 лицензий; 

дог №0319100020315000013-00 от 07.12.2015 – 87 лицензий). 
6.3.2 Перечень специализированного программного обеспечения 

 не предусмотрено 

6.3.3 Перечень информационных справочных систем 

 Не используются при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

6.4 Правовые и нормативные документы 

 Не используются при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

 

7 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1 Корпуса А, Т, Н, Л КрИЖТ ИрГУПС находятся по адресу г. Красноярск, ул. Новая Заря, д. 2И. 

2 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых проектов), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные 
специализированной мебелью и техническими средствами обучения (ноутбук, проектор, экран), 

служащими для представления учебной информации большой аудитории. Для проведения занятий 

http://irbis.krsk.irgups.ru/
http://umczdt.ru/books/
http://znanium.com/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://library.miit.ru/umc/umc/login
http://www.rzd/
http://dcnti.krw.rzd/


лекционного типа имеются учебно-наглядные пособия (презентации, плакаты, таблицы), 

обеспечивающие тематические иллюстрации содержания дисциплины. Мультимедийная аппаратура, 

электронные презентации, видеоматериалы, доска, мел, видеофильмы, презентационная техника 

(проектор, экран, компьютер/ноутбук).наглядные пособия (презентации). 

3 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой, 

подключенной к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду КрИЖТ ИрГУПС. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: 

– читальный зал библиотеки. 
4 Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования А-307. 

 

8 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Вид учебной 

деятельности 
Организация учебной деятельности обучающегося 

Лекция 

Лекция (от латинского «lection» – чтение) – вид аудиторных учебных занятий. 

Лекция: закладывает основы научных знаний в систематизированной, последовательной, 

обобщенной форме; раскрывает состояние и перспективы развития соответствующей 

области науки и техники;  концентрирует внимание обучающихся на наиболее сложных, 

узловых вопросах; стимулирует познавательную активность обучающихся. 

Во время лекционных занятий обучающийся должен уметь сконцентрировать 

внимание на изучаемых проблемах и включить в работу все виды памяти: словесную, 

образную и моторно-двигательную. Для этого весь материал, излагаемый преподавателем, 
обучающемуся необходимо конспектировать. В конспект рекомендуется выписывать 

определения, формулы и т.п. На полях конспекта следует помечать вопросы, выделенные 

обучающимся для консультации с преподавателем. Выводы рекомендуется в конспекте 

подчеркивать или обводить рамкой для лучшего запоминания. Полезно составить краткий 

справочник, содержащий определения важнейших понятий и наиболее часто 

употребляемые формулы дисциплины. К каждой лекции следует разобрать материал 

предыдущей лекции. Изучая материал по учебнику или конспекту лекций, следует 

переходить к следующему вопросу только в том случае, когда хорошо усвоен предыдущий 

вопрос. При этом необходимо воспроизводить на бумаге все рассуждения, как имеющиеся 

в учебнике или конспекте, так и пропущенные в силу их простоты. Ряд вопросов 

дисциплины может быть вынесен на самостоятельное изучение. Такое задание требует 

оперативного выполнения. В конспекте лекций необходимо оставить место для освещения 
упомянутых вопросов. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает 

трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, то необходимо сформулировать 

вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии 

Практическое 
занятие 

Практическое занятие – вид аудиторных учебных занятий, целенаправленная форма 

организации учебного процесса, при реализации которой обучающиеся по заданию и под 

руководством преподавателя выполняют практические задания. Практические задания 

направлены на углубление научно-теоретических знаний и овладение определенными 

методами работы, в процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения тех 

или иных учебных действий в данной сфере науки. Практические занятия развивают 

научное мышление и речь, позволяют проверить знания обучающихся, выступают как 

средства оперативной обратной связи; цель практических занятий – углублять, расширять, 
детализировать знания, полученные на лекции, в обобщенной форме и содействовать 

выработке навыков профессиональной деятельности. 

На практических занятиях подробно рассматриваются основные вопросы 

дисциплины, разбираются основные типы задач. К каждому практическому занятию 

следует заранее самостоятельно выполнить домашнее задание и выучить лекционный 

материал к следующей теме. Систематическое выполнение домашних заданий обязательно 

и является важным фактором, способствующим успешному усвоению дисциплины.  

Особое внимание следует обращать на определение основных понятий дисциплины. 

Обучающийся должен подробно разбирать примеры, которые поясняют понятия 

Реферат 

Реферат – это самостоятельная учебно-исследовательская работа обучающегося, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. Содержание материала должно быть логичным, изложение 
материала носит проблемно-поисковый характер. 

Оформление реферата выполняется в соответствиис требованиями к оформлению КР 



(текстовой и графической частей), сформулированным в Положении «Требования к 

оформлению текстовой и графической документации. Нормоконтроль» № 

П.420700.05.4.092-2017. Презентация доклада реферата и обсуждение с аудиторий 

слушателей. 

Самостоятельная 

работа 

Обучение по дисциплине «Транспортные коридоры» предусматривает активную 

самостоятельную работу обучающегося. На самостоятельную работу отводится 57 часов по 

очной форме обучения и 92 часа по заочной форме обучения. В разделе 4 рабочей 

программы, который называется  «Структура и содержание дисциплины»,  все часы 

самостоятельной работы расписаны по темам и вопросам, а так же указана необходимая 

учебная литература: обучающийся изучает учебный материал, разбирает примеры и решает 
разноуровневые задачи в рамках выполнения как общих домашних заданий, так и 

индивидуальных домашних заданий (ИДЗ).При выполнении домашних заданий 

обучающемуся следует обратиться к задачам, решенным на предыдущих практических 

занятиях, решенным домашним работам, а также к примерам, приводимым лектором. Если 

этого будет недостаточно для выполнения всей работы можно дополнительно 

воспользоваться учебными пособиями, приведенными в разделе 6.1  «Учебная 

литература». Если, несмотря на изученный материал, задание выполнить не удается, то в 

обязательном порядке необходимо посетить консультацию преподавателя, ведущего 

практические занятия, и/или консультацию лектора. 

ИДЗ должны быть выполнены обучающимся в установленные преподавателем сроки в 

соответствии с требованиями к оформлению КР (текстовой и графической частей), 
сформулированным в Положении «Требования к оформлению текстовой и графической 

документации. Нормоконтроль» № П.420700.05.4.092-2017. 

Обучающийся очной формы обучения выполняет: 

8 семестр 

ИДЗ № 1 «Транспортная система России». Задания размещены в электронной 

информационно-образовательной среде КрИЖТ, доступной обучающемуся через его 

личный кабинет/в учебно-методическом пособии «Организация перевозок в рамках 

международных транспортных коридоров». 

ИДЗ № 2 «Международные транспортные коридоры. Выбор маршрута следования 

внешнеторговых грузов». Задания размещены в электронной информационно-

образовательной среде КрИЖТ, доступной обучающемуся через его личный кабинет/в 

учебно-методическом пособии «Организация перевозок в рамках международных 
транспортных коридоров». 

ИДЗ № 3 «Оценка конкурентоспособности маршрутов МТК». Задания размещены в 

электронной информационно-образовательной среде КрИЖТ, доступной обучающемуся 

через его личный кабинет/в учебно-методическом пособии «Организация перевозок в 

рамках международных транспортных коридоров». 

ИДЗ № 4 «Исчисление сроков доставки грузов в смешанном сообщении». Задания 

размещены в электронной информационно-образовательной среде КрИЖТ, доступной 

обучающемуся через его личный кабинет/в учебно-методическом пособии «Организация 

перевозок в рамках международных транспортных коридоров». 

ИДЗ № 5 «Оформление перевозки грузов в контейнерах». Задания размещены в 

электронной информационно-образовательной среде КрИЖТ, доступной обучающемуся 
через его личный кабинет/в учебно-методическом пособии «Организация перевозок в 

рамках международных транспортных коридоров». 

ИДЗ № 6 «Выбор  вида отправки методом расчета равновыгодной дальности 

транспортировки». Задания размещены в электронной информационно-образовательной 

среде КрИЖТ, доступной обучающемуся через его личный кабинет/в учебно-методическом 

пособии «Организация перевозок в рамках международных транспортных коридоров». 

ИДЗ № 7 «Выбор вида отправки методом расчета полных затрат на товародвижение». 

Задания размещены в электронной информационно-образовательной среде КрИЖТ, 

доступной обучающемуся через его личный кабинет/в учебно-методическом пособии 

«Организация перевозок в рамках международных транспортных коридоров». 

ИДЗ № 8 «Проблемы взаимодействия различных видов транспорта». Задания размещены в 

электронной информационно-образовательной среде КрИЖТ, доступной обучающемуся 
через его личный кабинет/в учебно-методическом пособии «Организация перевозок в 

рамках международных транспортных коридоров». 

ИДЗ № 9 «Развитие транспортно-логистического сервиса». Задания размещены в 

электронной информационно-образовательной среде КрИЖТ, доступной обучающемуся 

через его личный кабинет/в учебно-методическом пособии «Организация перевозок в 

рамках международных транспортных коридоров». 

ИДЗ № 10 «Выбор варианта доставки груза: условия поставки, оценка по критериям 



времени, стоимости, надёжности». Задания размещены в электронной информационно-

образовательной среде КрИЖТ, доступной обучающемуся через его личный кабинет/в 

учебно-методическом пособии «Организация перевозок в рамках международных 

транспортных коридоров». 

ИДЗ № 11 «Расчет транспортной составляющей в цене товара». Задания размещены в 

электронной информационно-образовательной среде КрИЖТ, доступной обучающемуся 

через его личный кабинет/в учебно-методическом пособии «Организация перевозок в 

рамках международных транспортных коридоров». 

ИДЗ № 12 «Задача выбора перевозчика с помощью рейтинговой оценки». Задания 
размещены в электронной информационно-образовательной среде КрИЖТ, доступной 

обучающемуся через его личный кабинет/в учебно-методическом пособии «Организация 

перевозок в рамках международных транспортных коридоров». 

 

Обучающемуся заочной формы обучения. 

Обучающийся заочной формы обучения выполняет одну контрольную работу (КР), 

содержащую 12 ИДЗ. Номер варианта контрольной работы соответствует последней цифре 

учебного номера (шифра) обучающегося. Контрольная работа должны быть выполнены 

обучающимся в установленные преподавателем сроки в соответствии с требованиями к 

оформлению КР (текстовой и графической частей), сформулированным в Положении 

«Требования к оформлению текстовой и графической документации. Нормоконтроль» № 
П.420700.05.4.092-2017. 

Перед выполнением контрольной работы обучающийся должен изучить 

теоретический материал и разобрать решения типовых задач, которые приводятся в 

пособиях. Работу необходимо выполнять аккуратно, любыми чернилами, кроме красных 

или оформлять в электронном виде. При выполнении работы обязательно должны быть 

подробные вычисления и четкие пояснения к решению задач. Решение задач необходимо 

приводить в той же последовательности, в какой они даны в задании с соответствующим 

номером, условие задачи должно быть полностью переписано перед ее решением. Решение 

каждой задачи должно заканчиваться словом «ответ», если задача его предусматривает. 

Обучающийся заочной формы обучения выполняет: 

4 курс 

ИДЗ № 1 «Транспортная система России». Задания размещены в электронной 
информационно-образовательной среде КрИЖТ, доступной обучающемуся через его 

личный кабинет/в учебно-методическом пособии «Организация перевозок в рамках 

международных транспортных коридоров». 

ИДЗ № 2 «Международные транспортные коридоры. Выбор маршрута следования 

внешнеторговых грузов». Задания размещены в электронной информационно-

образовательной среде КрИЖТ, доступной обучающемуся через его личный кабинет/в 

учебно-методическом пособии «Организация перевозок в рамках международных 

транспортных коридоров». 

ИДЗ № 3 «Оценка конкурентоспособности маршрутов МТК». Задания размещены в 

электронной информационно-образовательной среде КрИЖТ, доступной обучающемуся 

через его личный кабинет/в учебно-методическом пособии «Организация перевозок в 
рамках международных транспортных коридоров». 

ИДЗ № 4 «Исчисление сроков доставки грузов в смешанном сообщении». Задания 

размещены в электронной информационно-образовательной среде КрИЖТ, доступной 

обучающемуся через его личный кабинет/в учебно-методическом пособии «Организация 

перевозок в рамках международных транспортных коридоров». 

ИДЗ № 5 «Оформление перевозки грузов в контейнерах». Задания размещены в 

электронной информационно-образовательной среде КрИЖТ, доступной обучающемуся 

через его личный кабинет/в учебно-методическом пособии «Организация перевозок в 

рамках международных транспортных коридоров». 

ИДЗ № 6 «Выбор  вида отправки методом расчета равновыгодной дальности 

транспортировки». Задания размещены в электронной информационно-образовательной 

среде КрИЖТ, доступной обучающемуся через его личный кабинет/в учебно-методическом 
пособии «Организация перевозок в рамках международных транспортных коридоров». 

ИДЗ № 7 «Выбор вида отправки методом расчета полных затрат на товародвижение». 

Задания размещены в электронной информационно-образовательной среде КрИЖТ, 

доступной обучающемуся через его личный кабинет/в учебно-методическом пособии 

«Организация перевозок в рамках международных транспортных коридоров». 

ИДЗ № 8 «Проблемы взаимодействия различных видов транспорта». Задания размещены в 

электронной информационно-образовательной среде КрИЖТ, доступной обучающемуся 

через его личный кабинет/в учебно-методическом пособии «Организация перевозок в 



рамках международных транспортных коридоров». 

ИДЗ № 9 «Развитие транспортно-логистического сервиса». Задания размещены в 

электронной информационно-образовательной среде КрИЖТ, доступной обучающемуся 

через его личный кабинет/в учебно-методическом пособии «Организация перевозок в 

рамках международных транспортных коридоров». 

ИДЗ № 10 «Выбор варианта доставки груза: условия поставки, оценка по критериям 

времени, стоимости, надёжности». Задания размещены в электронной информационно-

образовательной среде КрИЖТ, доступной обучающемуся через его личный кабинет/в 

учебно-методическом пособии «Организация перевозок в рамках международных 
транспортных коридоров». 

ИДЗ № 11 «Расчет транспортной составляющей в цене товара». Задания размещены в 

электронной информационно-образовательной среде КрИЖТ, доступной обучающемуся 

через его личный кабинет/в учебно-методическом пособии «Организация перевозок в 

рамках международных транспортных коридоров». 

ИДЗ № 12 «Задача выбора перевозчика с помощью рейтинговой оценки». Задания 

размещены в электронной информационно-образовательной среде КрИЖТ, доступной 

обучающемуся через его личный кабинет/в учебно-методическом пособии «Организация 

перевозок в рамках международных транспортных коридоров». 

Комплекс учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей 

программой дисциплины (модуля), размещен в электронной информационно-образовательной среде КрИЖТ, 

доступной обучающемуся через его личный кабинет. 
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1. Общиеположения 
Фонд оценочных средств является составной частью нормативно-методического 

обеспечения системы оценки качества освоения обучающимися образовательной программы. 

Фонды оценочных средств предназначены для использования обучающимися, 

преподавателями, администрацией Университета, а так же сторонними образовательными 

организациями для оценивания качества освоения образовательной программы и уровня 

сформированности компетенций у обучающихся. 

В соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере образования, 

оценочные средства представляются в виде ФОС для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю), практике. С учетом действующего в Университете 

Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся (высшее образование – бакалавриат, специалитет, 

магистратура), в состав ФОС для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю), практике включаются оценочные средства для проведения текущего контроля 

успеваемости обучающихся. 

Задачами ФОС являются: 

– оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины (модуля) или 

прохожденияпрактики; 

– обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональной 

деятельности через совершенствование традиционных и внедрение инновационных методов 

обучения в образовательныйпроцесс; 

– самоподготовка и самоконтроль обучающихся в процессеобучения. 

Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов оценивания: 

валидность, надежность, объективность, эффективность. 

Для оценки уровня сформированности компетенций используется трехуровневая 

система: 

– минимальный уровень освоения, обязательный для всех обучающихся по завершению 

освоения ОПОП; дает общее представление о виде деятельности, основных закономерностях 

функционирования объектов профессиональной деятельности, методов и алгоритмов решения 

практическихзадач; 

– базовый уровень освоения, превышение минимальных характеристик 

сформированности компетенций; позволяет решать типовые задачи, принимать 

профессиональные и управленческие решения по известным алгоритмам, правилам и 

методикам; 

– высокий уровень освоения, максимально возможная выраженность характеристик 

компетенций; предполагает готовность решать практические задачи повышенной сложности, 

нетиповые задачи, принимать профессиональные и управленческие решения в условиях 

неполной определенности, при недостаточном документальном, нормативном и методическом 

обеспечении. 



2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования. 

Показатели оценивания компетенций, критерииоценки 
Дисциплина (модуль)/практика «Грузоведение» участвует в формировании компетенции 

ПКC-2 Способность к планированию, оптимизации и организации процессов, связанных с 

перевозками грузов при взаимодействии различных видов транспорта 
 

Программаконтрольно-оценочныхмероприятий очная формаобучения 

 
№ 

 
Неделя 

Наименование 

контрольно- 

оценочного 

мероприятия 

Объект контроля 

(понятие/тема/раздел и т.д. 

дисциплины) 

Код 
индикатора 
достижения 
компетенции 

Наименование 

оценочного средства 
(форма проведения*) 

8 семестр 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

Текущий 

контроль 

Раздел 1. Транспортная система 

России. 

Тема - Специфика транспорта как 

отрасли экономики. Состояние 

транспортной системы России и 

рынка транспортных услуг. 

Тема - Интеграционные процессы 

на транспорте в условиях 
глобализации мировой экономики. 

 

 

 

ПКС-2.1 

 

 

 
Защита практической 

работы (устно) 
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Текущий 

контроль 

Раздел 2. Система национальных 

и международных транспортных 

коридоров: современное 

состояние, история развития, 

проблемы и перспективы. 

Тема - Современное состояние и 
перспективы развития 

транспортных коридоров 

на территории России. 

Тема - Выбор маршрута следования 

внешнеторговых грузов 

 

 

 

 

ПКС-2.4 

 

 

 

 
Защита практической 

работы (устно) 

 

 
3 

 

 
3 

 

 
Текущий 

контроль 

Раздел 3. Методика 

формирования международных 

транспортных коридоров. 

Тема - Оценка 

конкурентноспособности МТК 
методом идеальной точки. 

 

 
ПКС-2.4 

 
 

Защита практической 
работы (устно) 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 

 

 

 

 

 

 

 

 
4-8 

 

 

 

 

 

 

 

 
Текущий 

контроль 

Раздел 4. Интермодальные и 

мультимодальные технологии 

организации системы грузо- и 

товародвижения по МТК. 

Тема - Исчисление сроков 
доставки грузов в смешанном 

сообщении. 

Тема - Оформление перевозки 

грузов в контейнерах. 

Тема - Выбор видаотправки 

методом расчетаравновыгодной 

дальноститранспортировки. 

Тема - Выбор видаотправки 
методом расчета полных затрат на 

товародвижение. 

Тема - Выбор варианта доставки 

груза: условия поставки, оценка 

по критериям времени,стоимости, 
надёжности. 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПКС-2.4 

 

 

 

 

 

 

 

Защита практической 

работы (устно) 

 
5 

 
9 

 
Текущий 

контроль 

Раздел 5. Особенности 

организации международных 
перевозок. 
Тема - Документооборот при 

 
ПКС-2.1 

 

Защита практической 

работы (устно) 



   отправлении экспортных грузов. 

Тема - Документооборот при 

приёме вагонов с импортными и 

транзитными грузами из 
сопредельного государства. 

  

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

10-11 

 

 

 

 

 

 

Текущий 

контроль 

Раздел 6. Проблемы 

взаимодействия нескольких 

видов транспорта в 

транспортных узлах. 
Тема - Совершенствование 
взаимодействия железнодорожного 
и морского транспорта на основе 
транспортно-логистических 
центров: 
- базисные условия и основные 
формывзаимодействия 
железнодорожного и морского 
транспорта; 

- единый технологическийпроцесс. 
Тема - Расчет транспортной 
составляющей в цене товара. 

 

 

 

 

 

 
ПКС-2.1 

ПКС-2.4 

 

 

 

 

 

 
Защита практической 

работы (устно) 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

12-14 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий 

контроль 

Раздел 7. Развитие логистической 

инфраструктуры МТК. 

Тема - Современное состояние и 

перспективы развития сети 

терминальных комплексов и 

логистических центров в крупных 

транспортных узлах. 

Тема - Современное состояние и 
перспективы развития сети 

терминальных комплексов и 

логистических центров в морских 

портах. 

Тема - Развитие региональных и 

межрегиональных логистических 

транспортно-распределительных 

систем (ЛТРС) в зоне тяготения к 

международным транспортным 
коридорам. 

 

 

 

 

 

 

 

ПКС-2.1 

 

 

 

 

 

 

 

Защита реферата (устно) 

 
8 

 
15 

 
Текущий 

контроль 

Раздел 8. Развитие транспортно- 

логистического сервиса. 

Тема - Задача выбора перевозчика 
с помощью рейтинговой оценки. 

 
ПКС-2.4 

 

Защита практической 

работы (устно) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Промежуточная 

аттестация – 

зачет 

Раздел 1. Транспортная система 
России. 

Раздел 2. Система национальных и 

международных транспортных 

коридоров: современное состояние, 

история развития, проблемы и 

перспективы. 
Раздел 3. Методика формирования 

международных транспортных 

коридоров. 

Раздел 4. Интермодальныеи 

мультимодальные технологии 

организации системы грузо- и 

товародвижения поМТК. 

Раздел 5. Особенности организации 

международных перевозок. 

Раздел 6. Проблемы взаимодействия 

нескольких видов транспорта в 

транспортных узлах. Концепция 

управления грузовыми перевозками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПКС-2.1 

ПКС-2.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Собеседование (устно) 



   в транспортных узлах сприменением

 логистических 

центров. 

Раздел 7. Развитие логистической 

инфраструктуры МТК. 

Раздел 8. Развитие транспортно- 

логистического сервиса. 

Раздел 9. Значение международных 

транспортных коридоров для  

России. 

  

*Форма проведения контрольно-оценочного мероприятия: устно, письменно, компьютерные 

технологии. 

 
Программаконтрольно-оценочныхмероприятий заочная формаобучения 

 
№ 

 
Неделя 

Наименование 

контрольно- 

оценочного 

мероприятия 

Объект контроля 

(понятие/тем/раздел и т.д. 

дисциплины) 

Код 
индикатора 
достижения 
компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

(форма проведения*) 

Курс 4, сессия зимняя 

 

 

1 

 

 

1 

 

 
Текущий 

контроль 

Раздел 1. Транспортная система 

России. 

Раздел 2. Система национальных и 

международных транспортных 

коридоров: современное состояние, 

история развития, проблемы и 
перспективы. 

 

 
ПКС-2.1 

ПКС-2.4 

 

 
Защита практической 

работы (устно) 

 

 

2 

 

 

2 

 

 
Текущий 
контроль 

Раздел 3. Методика формирования 
международных транспортных 

коридоров. 

Раздел 4. Интермодальные и 

мультимодальные технологии 

организации системы грузо- и 

товародвижения поМТК. 

 

 
ПКС-2.1 
ПКС-2.4 

 

 
Защита практической 
работы (устно) 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 
Текущий 

контроль 

Раздел 5. Особенности организации 

международных перевозок. 

Раздел 6. Проблемы взаимодействия 

нескольких видов транспорта в 

транспортных узлах. Концепция 

управления грузовыми перевозками 

в транспортных узлахс 

применением логистических 

центров. 

 

 

 
ПКС-2.1 

ПКС-2.4 

 

 

 
Защита практической 

работы (устно) 

 
4 

 
4 

 

Текущий 

контроль 

Раздел 7. Развитие логистической 

инфраструктуры МТК. 

Раздел 8. Развитие транспортно- 

логистического сервиса. 

 

ПКС-2.1 

ПКС-2.4 

 
Реферат (письменно) 

 

 

 

 

 

 
5 

 

 

 

 

 

 
5 

 

 

 

 

 
 

Промежуточная 

аттестация – 

зачет 

Раздел 1. Транспортная система 

России. 

Раздел 2. Система национальных и 

международных транспортных 

коридоров: современное состояние, 

история развития, проблемы и 

перспективы. 
Раздел 3. Методика формирования 

международных транспортных 

коридоров. 

Раздел 4. Интермодальные и 

мультимодальные технологии 

организации системы грузо- и 

товародвижения поМТК. 
Раздел 5. Особенности организации 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПКС-2.1 

ПКС-2.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Собеседование (устно) 



   международных перевозок. 
Раздел 6. Проблемы взаимодействия 

нескольких видов транспорта в 

транспортных узлах. Концепция 

управления грузовыми перевозками 

в транспортных узлах сприменением

 логистических 
центров. 

Раздел 7. Развитие логистической 

инфраструктуры МТК. 

Раздел 8. Развитие транспортно- 

логистического сервиса. 
Раздел 9. Значение международных 
транспортных коридоров для 
России. 

  

*Форма проведения контрольно-оценочного мероприятия: устно, письменно, компьютерные 

технологии. 

 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования. Описание шкал оценивания 

Контроль качества освоения дисциплины/прохождения практики включает в себя текущий 

контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. Текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация обучающихся проводятся в целях установления соответствия 

достижений обучающихся поэтапным требованиям образовательной программы к результатам 

обучения и формирования компетенций. 

Текущий контроль успеваемости – основной вид систематической проверки знаний, 

умений, навыков обучающихся. Задача текущего контроля – оперативное и регулярное 

управление учебной деятельностью обучающихся на основе обратной связи и корректировки. 

Результаты оценивания учитываются в виде средней оценки при проведении промежуточной 

аттестации. 

Дляоцениваниярезультатовобученияиспользуетсячетырехбалльнаяшкала:«отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и/или двухбалльная шкала: 

«зачтено», «не зачтено». 

Перечень оценочных средств, используемых для оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, а так же краткая характеристика этих средств приведены в таблице 

 
 

№ 
Наименование 

оценочного 
средства 

 

Краткая характеристика оценочного средства 
Представление 

оценочного 
средства в ФОС 

 

 
1 

 

Защита 

практической 

работы 

Средство, позволяющее оценить умение обучающегося 

излагать суть поставленной задачи, самостоятельно 

применять стандартные методы решения поставленной 
задачи, проводить анализ полученного результатаработы. 

Может быть использовано для оценки умений, навыков и 
(или) опыта деятельности обучающихся 

Комплекты заданий 

для выполнения 

практических работ 

по темам/разделам 

дисциплины 

 

 
2 

 

 
Собеседование 

Средство контроля на практическом занятии, организованное 

как специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, 

связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.п. 
Может быть использовано для оценки знаний обучающихся 

 
Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

 
 

4 

 

Конспект 

Средство, позволяющее формировать и оценивать 

способность обучающегося к восприятию, обобщению и 

анализуинформации. 

Может быть использовано для оценки знаний и умений 

обучающихся 

 

Темы конспектов по 

темам практических 

работ 

5 Реферат 
Продукт самостоятельной работы обучающегося, 
представляющий собой краткое изложение в письменном виде 

Темы рефератов 



  полученных результатов теоретического анализа определенной 

научной (учебно-исследовательской) темы, где автор реферата 

раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные 

точки зрения, а также собственные взгляды на нее. 

Может быть использовано для оценки знаний и умений 

обучающихся 

 

 
6 

 
Зачет 

Средство, позволяющее оценить знания, умения, навыков и 

опыта деятельности обучающегося по дисциплине. 

Может быть использовано для оценки знаний, умений, навыков 

и опыта деятельности обучающихся 

Перечень 

теоретических 

вопросов к зачету 

 
 

Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения дисциплины 

при проведении промежуточной аттестации в форме зачета. 

Шкала оценивания уровня освоения компетенций 
 

Шкалы оценивания 
 

Критерии оценивания 
Уровень 

освоения 
компетенций 

 

 

 
«отлично» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

«зачтено» 

Обучающийся правильно ответил на 

теоретические вопросы. Показал отличные 

знания в рамках учебного материала. 

Правильно выполнил практические задания. 

Показал отличные умения и владения навыками 

применения полученных знаний и уменийпри 

решении задач в рамках учебного материала. 

Ответил на все дополнительные вопросы 

 

 

 
Высокий 

 

 

 

«хорошо» 

Обучающийся с небольшими неточностями 
ответил на теоретические вопросы. Показал 

хорошие знания в рамках учебного материала. 

С небольшими неточностями выполнил 

практические задания. Показал хорошие умения 

и владения навыками применения полученных 

знаний и умений при решении задач врамках 

учебного материала. Ответил на большинство 

дополнительных вопросов 

 

 

 

Базовый 

 

 

 

 
«удовлетворительно» 

Обучающийся с существенными неточностями 

ответил на теоретические вопросы. Показал 

удовлетворительные знания в рамках учебного 

материала. С существенными неточностями 

выполнил практические задания. Показал 

удовлетворительные умения и владения 

навыками применения полученных знаний и 

умений при решении задач в рамках учебного 

материала. Допустил много неточностей при 

ответе на дополнительные вопросы 

 

 

 

 
Минимальный 

 

 

«неудовлетворительно» 

 

 

«не зачтено» 

Обучающийся при ответе на теоретические 

вопросы и при выполнении практических 

заданий продемонстрировал недостаточный 

уровень знаний и умений при решении задач в 

рамках учебного материала. При ответах на 
дополнительные вопросы было допущено 
множество неправильных ответов 

 

 
Компетенции 

не сформированы 

 
Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении 

текущего контроля успеваемости 

Практическая работа 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

 

«отлично» 
Обучающийся полностью и правильно выполнил задание практической работы. 
Показалотличныезнания,уменияивладениянавыкамипримененияихприрешении 
задач в рамках усвоенного учебного материала. Записи оформлены аккуратно и в 



 соответствии с предъявляемыми требованиями 

 

«хорошо» 
Обучающийся выполнил задание практической работы с небольшими неточностями. 

Показал хорошие знания, умения и владения навыками применения их при решении 
задач в рамках усвоенного учебного материала. Есть недостатки в оформлении. 

 
«удовлетворительно» 

Обучающийся выполнил задание практической работы с существенными неточностями. 

Показал удовлетворительные знания, умения и владения навыками применения их при 

решении задач в рамках усвоенного учебного материала. Качество оформления имеет 
недостаточный уровень. 

 

«неудовлетворительно» 

При выполнении практической работы обучающийся продемонстрировал 

недостаточный уровень знаний, умений и владения ими при решении задач в рамках 
усвоенного учебного материала. 

Конспект 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

 
«отлично» 

Конспект полный. В конспектируемом материале выделена главная и 

второстепенная информация. Установлена логическая связь междуэлементами 
конспектируемого материала. Даны определения основных понятий. Приведены 
примеры 

 
«хорошо» 

Конспект полный. В конспектируемом материале выделена главная и 

второстепеннаяинформация.Установленаневполномобъемелогическаясвязь 

между элементами конспектируемого материала. Даны определения основных 
понятий. Примеры приведены частично 

«удовлетворительно» 
Конспект не полный. В конспектируемом материале не выделена главная и 
второстепенная информация. Не установлена логическая связь между элементами 

«неудовлетворительно» Конспект не удовлетворяет ни одному из критериев, приведенных выше 

 

Реферат 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

 

 
«отлично» 

Выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы надополнительные 
вопросы 

 
 

«хорошо» 

Основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 

недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные 
ответы 

 

«удовлетворительно» 
Имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: 
тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата 

или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод 

«неудовлетворительно» 
Тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы. 
Реферат обучающимся не представлен 

 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опытадеятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

в процессе освоения образовательной программы 

3.1 Типовые контрольные задания практическихработ 

Варианты (10 вариантов по каждой теме) выложены в электронной информационно- 

образовательной среде ИрГУПС, доступной обучающемуся через его личный кабинет. 

Ниже приведены образцы типовых вариантов практических работ по темам, 

предусмотренным рабочейпрограммой. 



1. Образец типового варианта задания по теме «Интермодальные транспортно- 

технологические системы. Оформление перевозки грузов в контейнерах» 
 

В работе необходимо заполнить комплект перевозочных документов в соответствии с 

исходными данными. Выполнить расчет срока доставки груза и указать в бланке накладной 

дату прибытия груза на станцию. Указать и расшифровать маркировочный код 

крупнотоннажногоконтейнера. 

 

Вариант (выдает 
преподаватель) 

1 2 3 4 5 6 

Станция 

отправления 

Внуково 

МСК 

Скворцово 

Окт. ж. д. 

Люблино 

Сорт. 
МСК 

Кизема 

Север.ж. 
д. 

Сита 

Приб. ж. 

д. Галич 

Льв. ж 

Станция 

назначения 

Борки 

Южной 

ж. д. 

Парнас 

Окт. ж. д. 

Кизема 

Север, ж. 

д. 

Чайковская 

Сверд. ж.д. 

Мирская 

Сев.-Кав. 

ж.д. 

Хотьково 

МСК 

Наименование 
грузоотправителя 

ЗАО «Фо- 
нарь» 

ОАО 
«Ключ» 

ООО 
«Весна» 

ОООО 
«Невель» 

ЗАО «Лис- 
ток» 

ООО 
«Стрела» 

Наименование 

грузополучателя 

ООО 
«Стре-ла» 

ЗАО «РА- 

КУРС» 

ООО 
«Прайм» 

ПАО 
«СИБ» 

ООО 
«Лист» 

ЗАО 
«Пере-

вод» 

Наименование 

груза 

Обувь 

кожаная 

Бумага 

гербовая 

Вата 

хлопко- 
вая 

Велосипе-

ды детские 

Кино 

пленка 

Одежда 

всякая 

Объем перевозок, 
т. 

5,6 10,4 6,5 3,5 6,3 7,5 

Скорость 
транспортировки 

грузо-вая грузовая грузовая грузовая грузовая грузовая 

Расстояние 

транспортировки, 
км 

1600 2350 4320 1390 3456 980 

Дата приема 
груза к перевозке 

10.07 30.01 23.07 04.03 05.06 29.05 

Массабрутто 
контейнера,т 

20 20 20 20 20 20 

 
3.2 Типовые контрольные задания по написаниюконспекта 

Темы конспектов, предусмотренных рабочей программой дисциплины: 
Образец вопросов для проработки четвертого раздела по теме «Выбор вида отправки методом 

расчета полных затрат на товародвижение» 

1. Видыотправок 

2. Вида транспорта и ихособенности 

3. Критерии выбора видатранспорта 

4. Определение суммарныхзатрат 

5. Определение расходов на запасы впути 

6. Определение расходов на страховыезапасы 

7. Что является основным критерием выбора видатранспорта 
8. Какая схема доставки является наиболее целесообразной при удельной стоимости товаров 5000 

у.е, 10000 у.е., 50000 у.е за 1куб.м. 

 
 

 

 

 



3.4 Перечень темрефератов 

1. Транспортная система России в формировании единого экономического пространства 

евроазиатскогоконтинента». 

2. «Международные транспортные коридоры "Запад - Восток" и "Север-Юг" - основа транзитной 

стратегииРоссии». 

3. «Экспорт транзитных услуг – национальный продуктРоссии». 
4. Геоэкономические и практические вопросы формирования на территории России международных 

транспортныхкоридоров. 

5. Роль внутреннего водного транспорта в системе национальных и международныхкоридоров. 
6. Проблемы формирования и развития новых МТК на направлении Китай – Казахстан – Россия – 

Европа. 

7. Стоимость строительства и принципы финансирования развития системы транспортных 

коридоров. 

8. Экспорт транзитных услуг – национальный продуктРоссии. 

9. Наиболее значимые МТК для России (МТК «Запад–Восток» и«Север–Юг»). 

10. Важность участия России в формированииМТК 

11. Современное состояние и перспективы развития терминальных комплексов и логистических 

центров в Московском транспортномузле. 

12. Современное состояние и перспективы развития терминальных комплексов и логистических 

центров в Ленинградском транспортномузле. 

13. Современное состояние и перспективы развития терминальных комплексов и логистических 

центров в Горьковском транспортномузле. 

14. Современное состояние и перспективы развития терминальных комплексов и логистических 

центров в Новосибирском транспортномузле. 

15. Современное состояние и перспективы развития терминальных комплексов и логистических 

центров в Свердловском транспортномузле. 

16. Современное состояние и перспективы развития северных морских портов (Санкт-Петербург, 

Мурманск). 

17. Современное состояние и перспективы развития южных морских портов (Новороссийск,Ростов, 

Астрахань). 

18. Современное состояние и перспективы развития морских портов ДальнегоВостока. 

19. Проблемы формирования глобальной сети интермодальныхЕвроазиатскихМТК. 
20. Унификация требований к доставке грузов поМТК. 

 

3.4 Перечень теоретических вопросов к зачету 

 

Раздел 1. Транспортная система России 

1.1 Расскажите о состоянии транспортной инфраструктуры (по видамтранспорта). 

1.2 Дайте определение понятию «транспортная система». 

1.3 Дайте определение понятию «транспортный узел». 

1.4 Дайте определение понятию«грузооборот». 

1.5 Дайте определение понятию«пассажирооборот». 

1.6 Перечислите достоинства и недостатки железнодорожноготранспорта. 

1.7 Перечислите достоинства и недостатки воздушноготранспорта. 

1.8 Перечислите достоинства и недостатки морскоготранспорта. 

1.9 Перечислите достоинства и недостатки автомобильноготранспорта. 

1.10 Перечислите достоинства и недостатки трубопроводноготранспорта. 

1.11 Перечислите достоинства и недостатки внутреннего водноготранспорта. 

1.12 Дать определение понятию«глобализация». 

1.13 Назвать плюсы и минусы глобализации. 

1.14 Объекты железнодорожного транспорта, требующие скорейшейреконструкции. 

1.15 Объекты воздушного транспорта, требующие скорейшейреконструкции. 

1.16 Объекты морского и внутреннего водного транспорта, требующие скорейшейреконструкции. 

1.17 Объекты автомобильного транспорта, требующие скорейшейреконструкции. 

1.18 Объекты трубопроводного транспорта, требующие скорейшейреконструкции. 

1.19 Перечислите задачи Минтранса в области развития экспорта транспортныхуслуг. 



1.20 Факторы повышения безопасности натранспорте 

Раздел 2. Система национальных и международных транспортных коридоров: современное 

состояние, история развития, проблемы и перспективы 

2.1 Определение международного транспортногокоридора. 

2.2 Системы международных транспортных коридоров. 

2.3 Принципы организации работы международных транспортныхкоридоров(МТК) 

2.4 Цели и задачи созданияМТК. 

2.5 История формирования международных транспортныхкоридоров. 

2.6 МТК «Север-Юг» и его значение дляРоссии. 

2.7 МТК «Запад-Восток», маршрут и спецификагрузов. 

2.8 Формирование новых МТК на направленииКитай-Европа. 
2.9 Международные транспортные коридоры, являющиеся конкурентами МТК, проходящих по 

территорииРоссии. 

2.10 МТК, проходящие по территории России (расписать маршруты, основныегрузопотоки). 

2.11 Система панъевропейских транспортных коридоров (история создания,маршруты). 
2.12 Система евразийских транспортных коридоров (история создания, маршруты) 

Раздел 3. Методика формирования международных транспортныхкоридоров 

3.1 Методика формирования международных транспортных коридоров. Основныеэтапы. 

3.2 Критерии выбора транспортныхкоммуникаций. 

3.3 Основные требования при формировании транспортныхкоридоров. 

3.4 Оценка конкурентноспособности МТК методом идеальнойточки. 

3.5 Назовите группы контрольных показателей, целесообразных к включению в систему 

показателей работытранспорта. 

Раздел 4. Интермодальные и мультимодальные технологии организации системы грузо- и 

товародвижения по МТК 

4.1 Определение мульти- и интермодальныхперевозок. 

4.2 Перечислите основные виды интермодальныхперевозок. 
4.3 Дайте понятие транспортного оператора (оператора смешанной перевозки). Каковы принципы 

егодеятельности? 

4.4 Дайте краткую характеристику форм организации перевозок в смешанном железнодорожно- 

водном сообщении и назовите ихособенности. 

4.5 Перечислите факторы, способствующие организации перевозок в смешанном сообщении в 

транспортных узлах европейских стран с помощьюэкспедиторов. 

4.6 Определение смешанных перевозок и примеры их развития в СССР иРоссии. 

4.7 Виды транспортно-технологических систем. 

4.8 Контейнерная транспортнаясистема. 

4.9 Контрейлерная транспортнаясистема. 

4.10 Фидерная транспортнаясистема. 

4.11 Лихтеровозная транспортнаясистема. 

4.12 Фрейджерная транспортнаясистема. 

4.13 Определение транспортно-технологическойсистемы. 

4.14 Контрейлеры. Дать определение,классификацию. 

Раздел 5. Особенности организации международных перевозок 

5.1 Правовое регулирование международныхперевозок. 

5.2 Основные положения о таможенной деятельности вРоссии. 

5.3 Организация работы с экспортно-импортными грузами на станциях отправления иназначения. 

5.4 Организация пропуска поездов через государственную границу РФ и виды государственного 

контроля. 

5.5 Организация мультимодальных перевозок экспортно-импортныхгрузов. 
Раздел 6. Проблемы взаимодействия нескольких видов транспорта в транспортных узлах. 

Концепция управления грузовыми перевозками в транспортных узлах с применением 

логистическихцентров 

6.1 Перечислите особенности взаимодействия железнодорожного и морского транспорта в России и 

дайте краткую характеристику узловым информационно-координационным логистическим 

центрам. 



6.2 В чем заключаются отличительные особенности управляющих транспортно-логистических 

центров? 

6.3 Какие функции выполняет управляющий транспортно-логистическийцентр? 

6.4 Охарактеризуйте структуру транспортно-логистическогоцентра. 

6.5 Какие задачи возлагаются на центруправления? 

6.6 Для каких целей предназначен терминальныйкомплекс? 

6.7 Дайте характеристику задач, решаемых главным логистическимцентром. 

6.8 Дайте характеристику задач, решаемых районными логистическимицентрами. 

6.9 Назовите основные стратегические функции системы логистическихцентров. 

6.10 Назовите основные оперативно-тактические функции системы логистическихцентров. 
6.11 Назовите основные вспомогательные функции системы логистическихцентров. 

Раздел 7. Развитие логистической инфраструктурыМТК 

7.1 Основные тенденции и перспективы развития региональных транспортно-распределительных 

логистическихсистем. 

7.2 Основные тенденции и перспективы развития межрегиональных транспортно- 

распределительных логистическихсистем. 

7.3 Основные требования к развитию логистической инфраструктурыМТК. 
7.4 Развитие сети путей сообщения и обеспечение необходимой пропускной способности 

российской частиМТК. 

7.5 Приведите примеры унификации натранспорте. 

Раздел 8. Развитие транспортно-логистического сервиса 

8.1 Определение и классификация провайдеров логистическихуслуг. 

8.2 Определение аутсорсинга, привести примеры изжизни. 

8.3 Тенденции развития рынка логистическогоаутсорсинга. 
8.4 Формирование интегрированной системы информационно-логистического сопровождения 

интермодальных перевозокгрузов. 

8.5 Анализ рынка логистических провайдеров за рубежом и вРоссии. 

8.6 Преимущества аутсорсинга логистическихуслуг 

Раздел 9. Значение международных транспортных коридоров для России 

9.1 Цели и задачи Транспортной стратегииРоссии. 

9.2 Подпрограмма «Международные транспортныекоридоры». 

9.3 Подпрограмма «Развитие экспорта транспортныхуслуг». 

9.4 Наиболее значимые МТК дляРоссии. 

9.5 Роль внутреннего водного транспорта в системе национальных и международныхкоридоров. 

9.6 Проблемы формирования и развития новыхМТК. 

 

3.4 Перечень типовых простых практических заданий к зачету 

 

1. Определить срок доставки картофеля в таре в крытом вагоне со ст. Иркутск–Сортировочный до 

порта Игарка. Доставка грузовой скоростью (310 км/сут) до порта Красноярск. Расстояние – 1080 

км. Срок доставки по реке Енисей – 3 суток, перевалка на воду – 1 сут. Сравнить с предельными 

сроками доставки картофеля (30сут). 

 
 

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 
В таблице приведены описания процедур проведения контрольно-оценочных мероприятий 

и процедур оценивания результатов обучения с помощью оценочных средств в соответствии с 

рабочей программой дисциплины. 
Наименование 

оценочного 
Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия 

и процедуры оценивания результатов обучения 



средства  

 

 

 

 
Практическая работа 

Преподаватель не менее, чем за две недели до срока защиты практической работы 

должен сообщить каждому обучающемуся номер варианта. Задания выложены в 

электронной информационно-образовательной среде ИрГУПС, доступной 

обучающемуся через его личный кабинет. Практическая работа должна быть выполнена 

в установленный преподавателем срок и в соответствии с требованиями к оформлению 

(текстовой и графической частей), сформулированными в Положении «Требования к 

оформлению текстовой и графической документации.Нормоконтроль» № 

П.420700.05.4.092-2012 в последней редакции. Выполненные задания в назначенный 

срок сдаются на проверку. Далее во время устной защиты обучающийся объясняет 
решение задач, указанных преподавателем и отвечает на его вопросы 

 
 

 
 

Конспект 

Преподаватель не менее, чем за неделю до срока выполнения конспекта должен довести 
до сведения обучающихся тему конспекта и указать необходимую учебную литературу. 

Темы и перечень необходимой учебной литературы выложены в электронной 

информационно-образовательной среде ИрГУПС, доступной обучающемуся через его 

личный кабинет. Конспект должен быть выполнен в установленный преподавателем 

срок и в соответствии с требованиями к оформлению (текстовой и графической частей), 

сформулированными в Положении «Требования к оформлению текстовой и 

графической документации.Нормоконтроль» № П.420700.05.4.092-2012 в последней 
редакции. 

 

 
 

Реферат 

Преподавательнеменее,чемзанеделюдосрокавыполнениярефератадолжендовести 
до сведения обучающихся его тему и указать необходимую учебную литературу. Темы 

и перечень необходимой учебной литературы выложены в электронной 

информационно-образовательной среде ИрГУПС, доступной обучающемуся через его 

личный кабинет. Реферат должен быть выполнен в установленный преподавателем срок 

и в соответствии с требованиями к оформлению (текстовой и графической частей), 

сформулированными    в    Положении    «Требования    к    оформлению    текстовой  и 

графической документации. Нормоконтроль» № П.420700.05.4.092-2012 в последней 

редакции. 
 

Для организации и проведения промежуточной аттестации (в форме зачета) составляются 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы: 

– перечень теоретических вопросов к зачету для оценкизнаний; 

– перечень типовых простых практических заданий к зачету для оценкиумений; 

– перечень типовых практических заданий к зачету для оценки навыков и (или) опыта 

деятельности. 

Перечень теоретических вопросов и перечни типовых практических заданий разного 

уровня сложности к зачету обучающиеся получают в начале семестра через электронную 

информационно-образовательную среду ИрГУПС (личный кабинет обучающегося). 

 

Описание процедур проведения промежуточной аттестации в форме зачета 

и оценивания результатов обучения 

При проведении промежуточной аттестации в форме зачета преподаватель может 

воспользоваться результатами текущего контроля успеваемости в течение семестра. Оценочные 

средства и типовые контрольные задания, используемые при текущем контроле, позволяют 

оценить знания, умения и владения навыками/опытом деятельности обучающихся при освоении 

дисциплины. 

С целью использования результатов текущего контроля успеваемости, преподаватель 

учитывает количество зачтенных отчетов обучающегося. Полный комплект (12 отчетов), 

принятых на оценку «зачтено» свидетельствует о достаточном уровне сформированности 

компетенции обучающегося. 

 

Шкала и критерии оценивания уровня сформированности компетенций в результате 

изучения дисциплины при проведении промежуточной аттестации 



в форме зачета по результатам текущего контроля 

(без дополнительного аттестационного испытания) 
Средняя оценка уровня сформированности компетенции 

по результатам текущего контроля 
Оценка 

Нет ни одной неудовлетворительной оценки по текущему контролю «зачтено» 

Получена хотя бы одна неудовлетворительная оценка по текущему 
контролю 

«не зачтено» 

Если оценка уровня сформированности компетенций обучающегося не соответствует 

критериям получения зачета без дополнительного аттестационного испытания, то 

промежуточная аттестация в форме зачета проводится в форме собеседования по перечню 

теоретических вопросов и типовых практических задач (не более двух теоретических и двух 

практических). Промежуточная аттестация в форме зачета с проведением аттестационного 

испытания в форме собеседования проходит на последнем занятии по дисциплине. 
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