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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1 Цели преподавания дисциплины 

1 

сформировать у обучающихся умений использовать эффективные методы совершенствования 

организации транспортного обслуживания грузоотправителей и грузополучателей при перевозках 

грузов; умений решать задачи, связанные с оптимизацией взаимодействия в системах поставок грузов; 

умений решать задачи, связанные с оптимизацией взаимодействия видов транспорта в транспортно-

логистической цепи. 

1.2 Задачи дисциплины  

1.  
освоение знаний о технико-экономических характеристиках различных видов транспорта с целью 

оценки преимуществ и недостатков при выборе рационального варианта перевозки различных грузов; 

2.  изучение сфер взаимодействия различных видов транспорта;  

3.  рассмотрение вопросов функционирования транспорта и пунктов перевалки грузов; 

4.  
применение полученных знаний для решения прикладных и оптимизационных задач, связанных с 

рациональным организационно-технологическим взаимодействием различных видов транспорта 

 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося 

Изучение дисциплины «Взаимодействие видов транспорта» требует понимания основ транспортно-грузовой 

системы, видов транспорта, видов и свойств грузов, вопросов конкуренции коммерческих предприятий, 

осуществляющих услуги по перевозке грузов 

1 Б1.О.28 Управление грузовой и коммерческой работой 

2 Б1.О.29.01 Технология и управление работой станций и узлов 

3 Б1.О.33 Терминальные системы транспорта 

4 Б1.О.35 Логистика 

5 Б1.О.39 Грузоведение 

6 Б1.О.40 Транспортно-грузовые системы 

2.2 Дисциплины и практики, для которых изучение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее 

1 Б3.01(Д)  Выполнение выпускной квалификационной работы 

 

3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции Планируемые результаты обучения 

ПКО-1 

Способность к 

выполнению 

комплекса услуг 

по транспортному 

обслуживанию 

грузоотправителей 

и грузополуч-

ателей при 

перевозках грузов, 

в том числе 

скоропортящихся, 

на основе 

принципов 

логистики с 

учетом 

эффективного и 

рационального 

взаимодействия 

видов транспорта, 

составляющих 

единую 

транспортную 

систему 

ПКО-1.2 Планирование деятельности 

при продвижении транспортных 

услуг, связанных с перевозкой груза; 

выбор оптимальных способов 

корректирующих мер, направленных 

на выполнение стратегических задач 

компании транспортной отрасли 

Знать: структуру единой транспортной системы, 

области взаимодействия видов транспорта, методы 

выбора вида транспорта, критерии качества 

транспортного обслуживания, тарифы различных 

видов транспорта, технико-эксплуатационные и 

экономические показатели видов транспорта. 

Уметь: использовать различные методы выбора 

транспорта и схем перевозок в смешанных 

сообщениях, оценивать транспорт общего и не 

общего пользования с учетом возможностей 

грузовых и пассажирских перевозок, использовать 

методы выбора перевозчика, оператора и 

экспедитора, оценивать перспективы использования 

вида транспорта в условиях рыночной конкуренции. 

Владеть: знаниями о методиках расчета 

оптимальных вариантов перевозок и перспективах 

развития транспортной системы России, знаниями о 

методах работы транспортно-экспедиторских 

компаний, логистических центров и операторов 

подвижного состава на железнодорожном 

транспорте, знаниями об общих закономерностях 

технического оснащения транспортной системы 

России, знаниями о перспективах развития 

транспортной системы России. 



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. Роль и значение 

транспорта. Организация 

транспортной системы. 

9     3/уст.     ПКО-1.2 

1.1 

Основы функционирования 

транспорта в логистических 

системах и цепях поставок. 

Особенности функционирования 

различных видов транспорта. 

Сущность логистического подхода к 

организации транспортировки.  

Транспортная характеристика и 

классификация грузов. Свойства и 

транспортные характеристики 

грузов. Классификация грузов на 

различных видах транспорта. 

Маркировка грузов. /Лек/ 

9 3    3/уст. 1     

1.2 

Выбор рационального варианта 

перевозки грузов в прямых и 

смешанных схемах 

транспортировки. /Пр/ 

9  6   3/уст.  1    

1.3 Проработка лекционного материала.  9    9 3/уст.    14  

2.0 

Раздел 2. Технико-

эксплуатационные 

характеристики различных видов 

транспорта. 

9     3/уст.     ПКО-1.2 

2.1 

Классификация и характеристика 

грузовых перевозок.  

Виды грузовых перевозок на 

различных видах транспорта.  

Контейнерные и контрейлерные 

перевозки /Лек/ 

9 4    3/уст.  2    

2.2 

Альтернативные виды транспорта. 

Принципы и методы выбора 

транспорта. /Пр/ 

9  8   3/уст.    14  

2.3 Проработка лекционного материала.  9    12 3/уст.      

3.0 
Раздел 3. Экономические 

показатели и их особенности на 

различных видах транспорта 

9     3/уст.     ПКО-1.2 

3.1 

Показатели функционирования 

транспорта. Общие показатели 

работы транспорта. Показатели 

работы транспортных средств. /Лек/ 

9 2    3/уст. 1     

3.2 

Особенности транспортно-

логистических систем различных 

видов транспорта. Сравнительная 

характеристика /Пр/ 

9  4   3/уст.  1    

3.3 Проработка лекционного материала.  9    8 3/уст.    12  

4.0 
Раздел 4. Транспортные модели 

перевозок  
9     3/уст.     ПКО-1.2 

4.1 

Характеристика транспортных 

моделей. Отличительные 

особенности и сферы применения 

различных транспортных моделей.  

Формирование транспортно- 

логистических цепей в смешанном 

сообщении. /Лек./ 

9 4    3/уст.      

4.2 
Выбор рационального варианта 

перевозки грузов в различных 
9  8   3/уст.  2    



схемах транспортировки. Расчет 

основных экономических 

показателей по выбранным 

вариантам. /Пр/ 

4.3 Проработка лекционного материала.  9    12 3/уст.    14  

5.0 
Раздел 5. Тарифы различных 

видов транспорта. Особенности 

их формирования. 

9     3/уст.     ПКО-1.2 

5.1 

Особенности формирования 

транспортных тарифов. Тарифы на 

грузовые перевозки. /Лек/ 

9 2    3/уст. 1     

5.2 

Расчет основных эксплуатационных 

показателей смешанного маршрута 

доставки грузов. /Пр/ 

9  4   3/уст.  1    

5.3 Проработка лекционного материала.  9    8 3/уст.    12  

6.0 
Раздел 6. Принципы и методы 

выбора вида транспорта 
9     3/уст.     ПКО-1.2 

6.1 

Принципы выбора видов 

транспорта. Прямые смешанные 

перевозки и их эффективность.  

Мультимодальные транспортные 

узлы.  Транспортные коридоры. 

Транспортные потоки. /Лек/ 

9 2    3/уст. 1     

6.2 

Задача определения равновыгодной 

дальности перевозок и расчет 

показателей транспортного 

обслуживания. /Пр/ 

9  4   3/уст.  1    

6.3 Проработка лекционного материала.  9    2 3/уст.    12  

* 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/ 

100% онлайн 

6.1.1.1 
ред. Л. Б. 

Миротин 

Управление грузовыми потоками в транспортно - 

логистических системах [Электронный ресурс] : 

учеб. для ВУЗов.- https://e.lanbook.com/book/63250  

М. : Горячая 

линия - 

Телеком, 2014 

100 % online 

6.1.2 Дополнительная литература 

 
Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство, 

год издания 

Кол-во экз. 

в библиотеке/ 

100% онлайн 

6.1.2.1 
ред. В. Г. 

Галабурда 

Управление транспортной системой [Электронный 

ресурс] : учеб. для ВУЗов.-  

 http://library.miit.ru/2014books/pdf/%D0%93%D0%B0

%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%

B4%D0%B0.pdf  

М. : УМЦ 

ЖДТ, 2016 
100 % online 

6.1.2.2 
А. С. Балалаев, 

В. А. Телегина, 

Организация мультимодальных перевозок 

[Электронный ресурс] : учебник.-  

М. : УМЦ 

ЖДТ, 2017 

10 

100% онлайн 

https://e.lanbook.com/book/63250 
http://library.miit.ru/2014books/pdf/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B4%D0%B0.pdf 
http://library.miit.ru/2014books/pdf/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B4%D0%B0.pdf 
http://library.miit.ru/2014books/pdf/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B4%D0%B0.pdf 


Н. И. Костенко  http://umczdt.ru/books/40/62157/   

6.1.2.3 

В. И. Капырина 

[и др.] 

Транспортная логистика, технологические процессы 

погрузочно-разгрузочных и складских работ на 

железнодорожном транспорте [Электронный 

ресурс].-  http://umczdt.ru/books/937/230307/  

М. : УМЦ 

ЖДТ, 2019 
100 % online 

6.1.3 Учебно-методические разработки (в т. ч. для самостоятельной работы обучающихся) 

 

Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство, 

год издания/ 

Личный 

кабинет 

обучающегося 

Кол-во экз. 

в библиотеке/ 

100% онлайн 

6.1.3.1 А. В. Дудакова 

Транспортно-логистическое обеспечение при 

мультимодальных перевозках [Электронный ресурс] 

: учебное пособие по дисциплине "Транспортно-

логистическое обеспечение при мультимодальных 

перевозках".- http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-

bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21

DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFu

l%5C503_yim.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1  

Иркутск : 

ИрГУПС, 

2016 

100 % online 

6.1.3.2 
сост. В. П. 

Бывальцева 

Методические указания к практическим занятиям по 

дисциплине "Взаимодействие видов транспорта" для 

студентов дневной формы обучения специальности 

190701 "Организация перевозок и управление на 

транспорте(ж.-д. транспорт)" [Текст] : методические 

указания.-   

Иркутск : 

ИрГУПС, 

2007 

11 

6.2 Ресурсы 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.ru/ . 

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

– Красноярск. – Режим доступа : http://dcnti.krw.rzd ( из локальной сети). 

6.3 Программное обеспечение и информационные справочные системы 

6.3.1 Базовое программное обеспечение 

6.3.1.1 
Microsoft Windows Vista Business Russian, авторизационный номер лицензиата 64787976ZZS1011, номер 

лицензии 44799789. 

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 Специализированное программное обеспечение 

6.3.2.1 Не используется при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

6.3.3 Информационные справочные системы 

6.3.3.1 Справочно-правовая система «Консультант Плюс».www.conultant.ru 

6.4 Правовые и нормативные документы 

6.4.1 Не используется при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

7 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

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

2 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий практического типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых проектов), групповых и индивидуальных 

http://umczdt.ru/books/40/62157/ 
http://umczdt.ru/books/937/230307/
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C503_yim.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C503_yim.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C503_yim.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C503_yim.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
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.ru/
http://dcnti.krw.rzd/


консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения (ноутбук, проектор, экран), 

служащими для представления учебной информации большой аудитории.  
Помещение для обслуживания и хранения оборудования: А-307. 

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. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся: 

– читальный зал библиотеки. 

 

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, формулировки и доказательства теорем, формулы и т.п. На полях конспекта 

следует помечать вопросы, выделенные обучающимся для консультации с преподавателем. 

Выводы, полученные в виде формул,  рекомендуется в конспекте подчеркивать или 

обводить рамкой, чтобы лучше запоминались. 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 

Самостоятельная 

работа 

Обучение по дисциплине «Взаимодействие видов транспорта» 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) и расчетно-графических работ 

(РГР). 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, сформулированным в Положении «Требования к 

оформлению текстовой и графической документации. Нормоконтроль» № 

П.532000.05.4.073-2019. 

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

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.532000.05.4.073-2019. 

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

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

доступной обучающемуся через его личный кабинет. 
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КРАСНОЯРСК 



 

 

1. Общие положения 
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 

прохождения практики; 

– обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и внедрение 

инновационных методов обучения в образовательный процесс; 

– самоподготовка и самоконтроль обучающихся в процессе обучения. 

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 практических задач; 

– 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, критерии оценки 

Дисциплина «Взаимодействие видов транспорта» участвует в формировании 

компетенций: 

ОПК-5 Способность разрабатывать отдельные этапы технологических процессов 

производства, ремонта, эксплуатации и обслуживания транспортных систем и сетей, 

анализировать, планировать и контролировать технологические процессы. 

ПКО-1 Способность к выполнению комплекса услуг по транспортному 

обслуживанию грузоотправителей и грузополучателей при перевозках грузов, в том числе 

скоропортящихся, на основе принципов логистики с учетом эффективного и рационального 

взаимодействия видов транспорта, составляющих единую транспортную систему 

 

Программа контрольно-оценочных мероприятий                              очная форма 

обучения 

№ Неделя 

Наименование 

контрольно-

оценочного 

мероприятия 

Объект контроля 

(понятие/тем/раздел и т.д. 

дисциплины) 

Код 

индикатора 

достижения 
компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

(форма проведения*) 

9 семестр 

1 2-8 
Текущий 

контроль 

Раздел 1. Роль и значение 

транспорта. Организация 

транспортной системы. 

Раздел 2. Технико-

эксплуатационные характеристики 

различных видов транспорта 

ПКО-1.2 
Задания репродуктивного 

уровня (письменно) 

2 8-12 
Текущий 

контроль 

Раздел 3. Экономические показатели 

и их особенности на различных 

видах транспорта Раздел 4. 

Транспортные модели перевозок 

ПКО-1.2 
Задания репродуктивного 

уровня (письменно) 

3 12-16 
Текущий 

контроль 

Раздел 5. Тарифы различных видов 

транспорта. Особенности их 

формирования  

Раздел 6. Принципы и методы 

выбора вида транспорта 

Контроль знаний 

ПКО-1.2 
Задания репродуктивного 

уровня (письменно) 

4 17 

Промежуточная 

аттестация - 

зачет 

Все разделы ПКО-1.2 

Собеседование (устно) 

Решение задач 

(письменно) 

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

технологии. 

 
Программа контрольно-оценочных мероприятий                           заочная форма 

обучения 

№ Неделя 

Наименование 

контрольно-

оценочного 

мероприятия 

Объект контроля 

(понятие/тем/раздел и т.д. 

дисциплины) 

Код 

индикатора 

достижения 
компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

(форма проведения*) 

Курс 6, сессия 9 (установочная) 

1  
Текущий 

контроль 

Раздел 1. Роль и значение 

транспорта. Организация 

транспортной системы. 

Раздел 2. Технико-

эксплуатационные характеристики 

различных видов транспорта 

ПКО-1.2 Собеседование 

Раздел 3. Экономические показатели 

и их особенности на различных 

видах транспорта Раздел 4. 

Транспортные модели перевозок 

ПКО-1.2 Собеседование 



№ Неделя 

Наименование 

контрольно-

оценочного 

мероприятия 

Объект контроля 

(понятие/тем/раздел и т.д. 

дисциплины) 

Код 

индикатора 

достижения 
компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

(форма проведения*) 

Раздел 5. Тарифы различных видов 

транспорта. Особенности их 

формирования  

Раздел 6. Принципы и методы 

выбора вида транспорта 

Контроль знаний 

ПКО-1.2 Собеседование 

Курс 6, сессия 9 (зимняя) 

2  

Промежуточная 

аттестация - 

зачет 

Все разделы ПКО-1.2 
Собеседование 

Контрольная работа 

*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. 

Для оценивания результатов обучения используется 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 

ФОС 

1 

Защита 

практических 

работ 

Средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося излагать суть поставленной задачи, 

самостоятельно применять стандартные методы 

решения поставленной задачи, проводить анализ 

полученного результата работы.  

Может быть использовано для оценки умений, 

навыков и (или) опыта деятельности обучающихся 

Темы практических работ 

и требования к защите 

2 Собеседование 

Средство контроля на практическом занятии, 

организованное как специальная беседа 

преподавателя с обучающемся 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 

 

3 Зачет  

Средство, позволяющее оценить знания, умения, 

навыки н опыт деятельности обучающегося по 

дисциплине.  

Может быть использовано для оценки знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности обучающихся 

Перечень теоретических 

вопросов и практических 

заданий 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 

«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 умений при решении 

задач в рамках учебного материала. Ответил на все 

дополнительные вопросы 

Высокий 

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 в рамках учебного 

материала. Ответил на большинство дополнительных 

вопросов 

Базовый 

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 

«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 

«зачтено» 

Практическая работа выполнена в полном объеме, самостоятельно в обозначенный 

преподавателем срок, письменный отчет с небольшими недочетами. Обучающийся 

демонстрирует высокий уровень освоения материала, предусмотренного учебной 

программой дисциплины; готовность к осуществлению основных видов 

профессиональной деятельности в соответствии с квалификационной 

характеристикой; обоснованность, четкость, полноту изложения материала; уровень 

информационной и коммуникативной культуры. Работа показывает знание 

обучающимся основного теоретического материала и овладение умениями, 

необходимыми для самостоятельного выполнены работы.  

Допущены отклонения от необходимой последовательности выполнения, не 

влияющие на правильность конечного результата. Допущены неточности и 

небрежность в оформлении результатов работы (отчета) 

«не зачтено» 

Практическая работа не выполнена, письменный отчет не представлен.  

Результаты, полученные обучающимся не позволяют сделать правильных выводов и 

полностью расходятся с поставленной целью. Показывается плохое знание 

теоретического материала и  отсутствие необходимых умений.  

Практическая не выполнена, у учащегося отсутствуют необходимые для проведения 



работы теоретические знания, практические умения и навыки.  

 

Собеседование 

Шкала 

оценивания 
Критерии оценивания 

«зачтено» 

В ответе обучающегося отражены основные концепции и теории по данному вопросу, 

проведен их критический анализ и сопоставление, описанные теоретические положения 

иллюстрируются практическими примерами и экспериментальными данными. 

Обучающимся формулируется и обосновывается собственная точка зрения на 

заявленные проблемы, материал излагается профессиональным языком с 

использованием соответствующей системы понятий и терминов 

«не зачтено» 

Ответ обучающегося не отражает современные концепции и  теории по данному 

вопросу. Обучающийся не может привести практических примеров. Материал 

излагается  «житейским» языком, не используются понятия и термины 

соответствующей научной области.  

Ответ отражает систему «житейских» представлений обучающегося на заявленную 

проблему, обучающийся не может назвать ни одной научной теории, не дает 

определения базовым понятиям.  

 

3. 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 
 

3.1 Перечень тем практических работ 

1. Выбор рационального варианта перевозки грузов в прямых и смешанных схемах 

транспортировки.  

2. Альтернативные виды транспорта. Принципы и методы выбора транспорта.  

3. Особенности транспортно-логистических систем различных видов транспорта. 

Сравнительная характеристика.  

4. Выбор рационального варианта перевозки грузов в различных схемах транспортировки. 

Расчет основных экономических показателей по выбранным вариантам.  

5. Расчет основных эксплуатационных показателей смешанного маршрута доставки грузов.  

6. Задача определения равновыгодной дальности перевозок и расчет показателей 

транспортного обслуживания.  

 

3.2 Перечень теоретических вопросов к зачету 

1. Значение транспорта в экономике России.  

2. Виды транспорта, их функции и доля в общем грузообороте и пассажирообороте страны.  

З. Цели и задачи дисциплины «Взаимодействие видов транспорта».  

4. Дисциплина «Взаимодействие видов транспорта» и смежные науки. 

5. Различия понятий «объем перевезенных грузов (пассажиров)» и «грузооборот 

(пассажирооборот)», единицы их измерения.  

6. Показатели обеспеченности территории транспортной сетью.  

7. Пропускная способность и технико-экономические особенности железнодорожного 

транспорта.  

8. Пропускная способность и технико-экономические особенности автомобильного 

транспорта.  

9. Пропускная способность и технико-экономические особенности морского транспорта.  

10. Пропускная способность и технико-экономические особенности внутреннего водного 

транспорта.  

11. Пропускная способность и технико-экономические особенности воздушного транспорта.  

12. Пропускная способность и технико-экономические особенности трубопроводного 

транспорта.  



13. Основные перевозочные средства видов транспорта.  

14. Номенклатура путей сообщения видов транспорта.  

15. Подвижной состав различных видов транспорта.  

16. Технические устройства и механизмы различных видов транспорта.  

17. Средства управления и связи различных видов транспорта.  

18. Элементы технического оснащения внутреннего водного транспорта.  

19. Элементы технического оснащения воздушного транспорта.  

20. Элементы технического оснащения трубопроводного транспорта.  

21. Элементы технического оснащения морского транспорта.  

22. Элементы технического оснащения железнодорожного транспорта.  

23. Элементы технического оснащения автомобильного транспорта.  

24. Роль и эффективность смешанных перевозок.  

25. Транспортные узлы как элемент транспортной системы.  

26. Непрерывные планы-графики работы транспортного узла.  

27. Мульти-, интер-, уни-, бимодальные перевозки.  

28. Виды единства транспорта при взаимодействии в рамках ЕТС.  

29. Задачи взаимодействия различных видов транспорта.  

30. Формирование Единой транспортной системы в России.  

31. Сущность концепции Единой транспортной системы.  

32. Различия понятий «транспортная система», «транспортный комплекс» и «транспортная 

сеть».  

33. Выдающиеся отечественные учёные, внесшие значительный вклад в концепцию ЕТС и 

взаимодействие видов транспорта.  

34. Техническая область взаимодействия видов транспорта. 

35. Технологическая область взаимодействия видов транспорта.  

3б. Экономическая область взаимодействия видов транспорта.  

37. Правовая область взаимодействия видов транспорта.  

38. Административно-управленческая область взаимодействия видов транспорта.  

39. Информационная область взаимодействия видов транспорта.  

40. Взаимодействие автомобильного с железнодорожным видом транспорта.  

41. Взаимодействие автомобильного с морским видом транспорта.  

42. Взаимодействие автомобильного с внутренним водным видом транспорта.  

43. Взаимодействие автомобильного е воздушным видом транспорта.  

44. Взаимодействие автомобильного с трубопроводным видом транспорта.  

45. Взаимодействие железнодорожного с морским видом транспорта.  

46. Взаимодействие железнодорожного с внутренним водным видом транспорта.  

 

3.3 Пример практического задания к зачету 

Учитывая преимущества и недостатки различных видов транспорта, произведите 

необходимые расчеты и выберите оптимальный вариант перевозки строительных материалов 

из пункта А в пункт С в объеме 8000 т. Расчетное время доставки самолетом – 2 часа, 

железнодорожным транспортом – 4 сут, автомашинами – 3 сут. Суточная потребность в 

строительных материалах – 200 тонн. Варианты маршрутов из пункта А в пункт С на 

заданном полигоне А, К, Б, В, Г, Д, С  (рис. 1). 

Себестоимость перевозки грузов в объеме 10 т-км на различных видах транспорта 

указана в табл. 6. 

Варианты задания с различными расстояниями между пунктами представлены в 

таблице 

Виды  транспорта Себестоимость перевозки 10 ткм, руб. 

Железнодорожный 

Автомобильный 

Морской (паромная переправа) 

210,0 

610,0 

350,0 



Воздушный 3000,0 

 

 

 

 
 

Рис. Определение оптимального маршрута перевозки строительных 

грузов:  _________  железная дорога;  - - - - - - - -  автомобильные 

дороги; . . . . . . . . . .  паромная переправа, ххххх – воздушный транспорт 

 

Себестоимость перегруза  10 т с одного вида транспорта на другой – 4100  руб. 

 

Последняя 

цифра 

шифра 

Протяженность участков между пунктами  полигона, км 

А – Б Б – Г Г – Д Д – С Б – В В – Д А – К К – С А – С 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

0 

430 

350 

315 

305 

340 

300 

450 

400 

415 

475 

730 

860 

965 

800 

890 

1155 

845 

730 

810 

980 

860 

850 

910 

900 

745 

770 

790 

830 

880 

940 

290 

280 

285 

275 

310 

315 

270 

295 

305 

310 

240 

260 

210 

180 

110 

190 

155 

205 

215 

200 

250 

220 

180 

175 

195 

180 

175 

210 

230 

190 

590 

570 

600 

540 

575 

595 

610 

430 

205 

250 

360 

330 

480 

405 

465 

435 

395 

415 

375 

495 

220 

210 

180 

160 

250 

280 

190 

240 

250 

310 

 

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 

средства 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия 

и процедуры оценивания результатов обучения 

Защита практической 

работы 

На основании разобранных, на практическом занятии в аудитории задач и примеров, 

самостоятельно выполнить задание по варианту с последующим представлением его 

преподавателю для проверки. Выполнить все необходимые расчеты, построить 

графики, по результатам расчетов сделать выводы, письменно ответить на контрольные 

вопросы. Оформить отчет. Преподаватель информирует обучающихся о результатах 



Наименование 

оценочного 

средства 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия 

и процедуры оценивания результатов обучения 

проверки работы на текущем занятии после проведения контрольно - оценочного 

мероприятия. Оцененные/ проверенные работы преподаватель возвращает 

обучающимся. 

 

Собеседование 

Собеседование  проводятся во время практических занятий. Во время проведения 

собеседования пользоваться учебниками, справочниками, конспектами лекций, 

тетрадями для практических занятий не разрешено. 

Преподаватель на лекционном или практическом занятии, предшествующем занятию 

проведения собеседования, доводит до обучающихся вопросы собеседования 

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 оценки знаний; 

– перечень типовых простых практических заданий к зачету для оценки умений; 

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

деятельности. 

Перечень теоретических вопросов и перечни типовых практических заданий 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 подсчитывает среднюю оценку уровня сформированности 

компетенций обучающегося (сумма оценок, полученных обучающимся, делится на число 

оценок). 

 

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 компетенций 

по результатам текущего контроля 

Оценка 

Оценка не менее 3,0 и нет ни одной 

неудовлетворительной оценки по текущему 

контролю 

«зачтено» 

Оценка менее 3,0 или 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. 


