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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  
1.1 Целипреподавания дисциплины 

1 
Формирование основных представлений о терминальных системах транспорта, их структуре и 

функциях 

2 
Изучение социальных, организационных, технических, технологических основ построения 

терминальных систем доставки грузов 

1.2 Задачи дисциплины  

1 
Эффективное управление терминальными системами транспорта при взаимодействии различных 

видов транспорта 

2 Организация мультимодальных транспортно-логистических центров в транспортных узлах 

3 
Организация складских процессов  и определение параметров систем складирования, выбор 

рациональной системы складирования 

 

 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося 

Дисциплина «Терминальные системы транспорта» относится к основной части Блока 1. 

Изучение дисциплины основывается на знаниях обучающихся, полученных при изучении дисциплин: 

Б1.О.28 «Управление грузовой и коммерческой работой»; Б1.О.40 « Транспортно-грузовые системы»; Б1.О.43 

«сервис на транспорте»; Б1.О.45 «Менеджмент» 

2.2 Дисциплины и практики, для которых изучение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее 

1 Б1.О.24 «Организация и управление производством»; Б1.О.47 «Экономика предприятия» 

2 Б3.О.1(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 

ОПК-7. 

Способен 
организовывать 

работу предприятий 

и его 

подразделений, 

направлять 

деятельность на 

развитие 

производства и 

материально-

технической базы, 

внедрение новой 

техники на основе 
рационального и 

эффективного 

использования 

технических и 

материальных 

ресурсов; находить 

и принимать 

обоснованные 

управленческие 

решения на основе 

теоретических 
знаний по 

экономике и 

организации 

производства 

ОПК-7.1 Оценивает 
экономическую 

эффективность 

управленческих решений и 

определяет основные 

факторы внешней и 

внутренней среды, 

оказывающие влияние на 

состояние и перспективы 

развития организации 

Знать:критерии для выбора месторасположения,  
мощности, формы собственности  

мультимодальныхтерминально-логистических центровв 

зависимости от основных факторов внешней и 

внутренней среды 

Уметь:применять на практике методы проведения 

экономического анализа для выбора и обоснования 

научно-технических и организационно-управленческих 

решений, связанных с деятельностью МТЛЦ 

Владеть:логистичекими методами выбора эффективного 

размещения логистических центров при организации 

системы доставки; навыками поиска, сбора информации 

по проблемам функционирования МТЛЦ, оценки 

эффективности и перспектив их развития  

ОПК-7.2 Разрабатывает 
программы развития 

материально-технической 

базы, внедрения новой 

техники на основе 

рационального и 

эффективного 

использования технических 

и материальных ресурсов, 

применяя инструменты 

бережливого производства 

Знать:основные направления и особенности 
деятельности МТЛЦ, инновации в сфере транспортно-

складских технологий 

Уметь:проводить анализ деятельности МТЛЦ, 

состояния материально-технической базы, выбирать 

рациональные схемы и способы складирования и 

грузопереработки 

Владеть:навыками технико-экономического 

обоснования выбора оптимального варианта 

функционирования МТЛЦ; навыками повышения  

качества транспортно-логистического обслуживания в 

МТЛЦ; инструментами бережливого производства с 

целью сокращение логистических издержек и 
повышения привлекательности МТЛЦ для 

пользователей транспортных услуг. 

ПКО-1. 
Способность к 
выполнению 

ПКО-1.2. планирование 
деятельности 
при продвижении 

Знать: характеристику состояния транспортного 

комплекса в регионах  РФ; принципы управления 

грузовыми перевозками в транспортных узлах на основе 



 
 

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 
систем 

транспортных 
услуг, связанных с 
перевозкой груза; 
выбор оптимальных 
способов 
корректирующих мер, 
направленных 
на выполнение 
стратегических задач 
компании транспортной 
отрасли 

создания опорной сети МТЛЦ; принципы логистической 

координации и интеграции в МТЛЦ 

Уметь: оценить перспективы формирования опорной 
сети  МТЛЦ в регионах РФ; выбирать оптимальные 

формы и схемы взаимодействия участников процесса 

терминальной доставки с целью выполнения 

стратегических задач  с точки зрения повышения 

качества транспортного обслуживания, 

привлекательности, конкурентоспособности, 

рентабельности транспортно-логистических услуг и 

снижения факторов риска  

Владеть:методами планирования и организации работы 

транспортных комплексов городов и регионов при 

создании сети МТЛЦ 

 

 

4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Код Наименование разделов, тем 

и видов работы 

Очная форма Заочная форма *Код 

индикатора 

достижения 
компетенции 

Семестр 
Часы 

Курс 
Часы 

Лек Пр СРС Лек Пр СРС 

1.0 

Раздел 1. Сущность и роль 
терминальных систем 
доставки 

7    5    ОПК-7.1 

ОПК-7.2 

ПКО-1.2 

1.1 

Проработка лекционного 

материала и подготовка к 

практическим занятиям раздела 1  

   6     

1.1 

Роль и место терминально-

складских комплексов (ТСК) в 

транспортном и 
распределительном процессах. 

Назначение, особенности 

создания и функции 

современных ТСК, 

Классификация и 

параметрическое описание ТСК                         

 2    1   

1.2 

Влияние глобализации на 

развитие интеграционных 

процессов на транспорте. 

Международные транспортные 

коридоры и организация сети 
МТЛЦ в зонах тяготения к 

МТК                                                       

 2       

1.3 

Выбор мощности и оснащения 

ТСК и разработка системы 

складирования 

  4    1  

2.0 

Раздел 2. Методология и 
теоретические основы 
формирования 
мультимодальныхтерминал
ьно-логистических центров 
(МТЛЦ) 

7    5    ОПК-7.1 

ОПК-7.2 

ПКО-1.2 

2.1 

История и тенденции развития 

логистических центров, мировой 

опыт. Основные направления 

деятельности МТЛЦ 

 2    1   



 
 

2.2 

Концептуальный подход к 

созданию логистических 
центров. Понятия, миссия 

функциональные особенности 

МТЛЦ.Межорганизационная 

координация и интеграция в 

МТЛЦ 

 2      2 

2.3 

Расчет оптимального уровня 

сервиса и числа логистических 

центров на заданной территории 

обслуживания  

  2    2  

2.3 

Взаимодействия различных 

видов транспорта и 

функционирования МТЛЦ  при 

организации контейнерных 

перевозок          

  2     2 

2.4 
Проработка лекционного 
материала и подготовка к 

практическим занятиям раздела 2  

   6    2 

3.0 

Раздел 3.Проекты развития и 
формирования МТЛЦ в 
регионах РФ и на сети ОАО 
«РЖД» 

7    5    ОПК-7.1 

ОПК-7.2 

ПКО-1.2 

3.1 

Концепция формирования 

опорной сети логистических 

центров на территории РФ 

 2      2 

3.2 

Проекты развития и 

формирования МТЛЦ в регионах 

РФ 

 2    1   

3.3 

Программа развития МТЛЦ в 

Центральном регионе. 

Региональная программа 

«Московский терминал». 

Программа и проекты создания 
МТЛЦ в Санкт-Петербургском 

транспортном узле (просмотр 

видеоматериалов) 

  2    1  

3.4 

Проекты создания МТЛЦ в 

Уральском ФО, Сибирском ФО, в 

Республике Бурятия, 

Дальневосточном ФО (просмотр 

видеоматериалов) 

  4     2 

3.5 

Проработка лекционного 

материала и подготовка к 

практическим занятиям раздела 3  

   6    2 

3.6 

Изучение теоретического 

материала, 
выносимого на самостоятельную 

работу. 

Подготовить конспект, ответить 

на вопросы на тему: Развитие 

транспортно-логистической 

инфраструктуры в азиатской 

части России – стратегическое 

направление реализации 
транзитного потенциала страны  

системе евроазиатских МТК                   

   4    4 

3.7 

Изучение теоретического 

материала, 

выносимого на самостоятельную 

работу. 

Подготовить конспект, ответить 

на вопросы на тему: 

Проектирование 
мультимодального 

логистического центра в 

   4    2 



 
 

Новороссийском транспортном 
узле  

4.0 

Раздел 4. Роль управляющих 

корпоративных 

координационно-логистических 

центров 

 

7    5    ОПК-7.1 

ОПК-7.2 

ПКО-1.2 

4.1 

Корпоративные координационно- 

логистические центры ОАО 

«РЖД». Опыт функционирования 

КЛЦ  на железнодорожном 

транспорте         

 2    1   

4.2 

Организация и проблемы 

взаимодействия 

железнодорожного и морского 

транспорта в транспортных узлах 
и морских портах 

 2      2 

4.3 Контрольное тестирование  1       

4.4 

Проекты создания МТЛЦ в 

Южном ФО. Проблемы 

взаимодействия 

железнодорожного и морского 

транспорта втранспортных узлах 

и морских портах. Концепция 

создания МТЛЦ – «сухой порт» 

(обсуждение статьи, просмотр 

видеоматериалов)                                            

  2     2 

4.5 

Проработка лекционного 

материала и подготовка к 

практическим занятиям раздела 4 

   4    2 

4.6 
Подготовка к контрольномиу 
тестированию по разделам 

дисциплины 1-4 

   4    2 

4.7 
Подготовка к промежуточной 

аттестации – зачету 

   4     

4.8 Зачет 7  1  5   4 

4.9 Выполнение контрольной работы     5   30 
* Код индикатора достижения компетенции проставляетсяили 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; 

– 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 

 Елисеев С.Ю., 

Николашин 

В.М., Синицына 

А.С. 
 

Логистическое управление грузовыми 

перевозками и терминально-складской 

деятельностью: учебное пособие 

 

М. :УМЦ по 

образованию 

наж.д. 
транспорте, 2013 

25  

 

Логистическое управление грузовыми 

перевозками и терминально-складской 

деятельностью: учебное пособие 

http://e.lanbook.com/book/59016 

100% онлайн 

6.1.1.2 Галабурда В.Г. Управление транспортной системой: учебник М. :УМЦ по 40 



 
 

образованию 

наж.д. 
транспорте,2016, 

343 с. 

6.1.2 Дополнительная литература 

 
Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство, 

год издания 

Кол-во экз. 

в библиотеке/ 

100% онлайн 

6.1.2.1 

Маликов О.Б. Перевозки и складирование  товаров в цепях 

поставок: монография 
М. :УМЦ по 

образованию на 

ж.д. транспорте, 

2014, 536 с. 

10 

 

Перевозки и складирование товаров в цепях 

поставок: монография 

http://e.lanbook.com/view/book/55393/page496/ 

 100 % онлайн 

6.1.2.2 

Балалаев А.С.  

Леонтьев Р.Г. 
Транспортно-логистическое взаимодействие 
при мультимодальных перевозках: 

монография 

М. :УМЦ по 

образованию 

наж.д. 

транспорте,2012 

10  
 

Транспортно-логистическое взаимодействие 

при мультимодальных перевозках: 

монография 

 http://e.lanbook.com/book/6060 

 100% онлайн 

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 

Мысник Е.В. 
 

Мультимодальные транспортно-

логистические центры: учебное пособие  
ИрГУПС, 2015, 

87 с. 
44 

 
Мультимодальные транспортно-

логистические центры: учебное пособие  
Личный 

кабинет 

обучающегося 

100% онлайн 

6.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

6.2.1 Журнал Лог-Инфо  (http: // www.loginfo.ru)   

6.2.2 Информационный портал по логистике, транспорту, таможне  (http: // www.logistic.ru/) 

6.2.3 
Электронно-библиотечная система издательство «Лань»(http://www.e.lanbook.com-электронно-

библиотечная) 

6.2.4 ЭБС Университетская библиотека онлайн (http://www.biblioclub.ru) 

6.2.5 Электронная библиотека изданий ФГБОУ "УМЦ ЖДТ"(http: // www.library.miit.ru) 

6.2.6 ЭБС «Издательский дом «Троицкий мост» (http://www.trmost.com/tm-main) 

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 ОСMicrosoftWindows 7 Professional, количество – 100,  лицензия  № 49379844  

6.3.1.2 
Офисный пакет MicrosoftOffice 2010, количество – 155, лицензия № 48288083; LibreOffice v. 5.2, 

свободно распространяемое ПО, https://ru.libreoffice.org 

6.3.2 Специализированное программное обеспечение 

6.3.2.1 Не используется 

6.3.3 Информационные справочные системы 

6.3.3.1 Справочно-правовая система "Консультант Плюс".www.conultant.ru 

6.4Правовые и нормативные документы 

6.4.1 Не используются 

 

 

 

 

 

 

 

http://e.lanbook.com/view/book/55393/page496/
http://www.loginfo.ru/
www.e.lanbook.com-электронно-библиотечная
www.e.lanbook.com-электронно-библиотечная
http://www.rzd.ru/
http://dcnti.krw.rzd/
https://ru.libreoffice.org/
http://www.conultant.ru/


 
 

7 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1 
Корпуса А, Б, В, Г, Д, Е  ИрГУПС  находятся по адресу г. Иркутск, ул. Чернышевского, д. 15; корпус 

Л – по адресу г. Иркутск, ул. Лермонтова, д.80. 

2 

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

проектирования (выполнения курсовых проектов, работ), 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 

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

обеспечивающие тематические иллюстрации содержания дисциплины. 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования – А-521. 

3 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой, 
подключенной к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и обеспечены доступом в 
электронную информационно-образовательную среду ИрГУПС. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: 

– читальные залы; 

– учебные залы вычислительной техники А-401, А-509, А-513, А-516, Д-501, Д-503, Д-505, Д-507 

 

 

8 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮДИСЦИПЛИНЫ 

Вид учебной 

деятельности 
Организация учебной деятельности обучающегося 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки. Обобщения; помечать важные мысли, 

выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью 

энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 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. Уделить внимание следующим понятиям 

(мультимодальные, интермодальные перевозки, транспортно-логистическая 
инфраструктура международных транспортных коридоров,  мультимодальные 

транспортно-логистические центры, корпоративные координационные логистические 

центры ОАО «РЖД») 

Практическое 

занятие 

Практические занятия – это целенаправленная форма организации учебного 

процесса, направленная на углубление теоретических знаний, полученных на лекциях и 

овладение определенными методами расчета основных параметров терминальных 

логистических центров, выбора оптимальных и рациональных схем складирования и 

размещения логистических центров на заданной территории.   

Практические занятия у обучающихся развивают научное мышление, учат 

принимать решения,  делать выводы. На практических занятиях обучающиеся осваивают 

понятийный аппарат дисциплины, изучают концепции создания логистических центров в 

регионах  РФ, решают задачи, связанные с проектирование логистических центров. 

Самостоятельная 

работа 

Обучение по дисциплине «Терминальные системы транспорта» предусматривает 
активную самостоятельную работу обучающегося. На самостоятельную работу отводится 

38 часов по очной форме обучения и 60 часов 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, 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 учебным пособиям, 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  (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: 

Конспект № 1 на тему: «Проектирование мультимодального логистического центра в 



 
 

Новороссийском транспортном узле»  

Задания размещены в электронной информационно-образовательной среде ИрГУПС, 
доступной обучающемуся через его личный кабинет. 

        Конспект № 2на тему: «Развитие транспортно-логистической инфраструктуры в 

азиатской части России – стратегическое направление реализации транзитного потенциала 

страны  системе евроазиатских МТК»  

Доклад с презентацией  по теме «Проекты развития и формирования логистических 

центров в регионах РФ» 

 

Обучающемуся заочной формы обучения. 

Обучающийся заочной формы обучения выполняет  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.420700.05.4.092-2017. 

Перед выполнением контрольной работы обучающийся должен изучить 

теоретический материалкоторый приводятся в пособиях. Работу необходимо выполнять 

аккуратно, любыми чернилами, кроме красных или оформлять в электронном виде. При  

Обучающийся заочной формы обучения выполняет: 

КР  по дисциплине «Терминальные системы транспорта». Задания размещены в 

электронной информационно-образовательной среде ИрГУПС, доступной обучающемуся 

через его личный кабинет 

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. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



 
 

Лист регистрации дополнений и изменений рабочей программы дисциплины 

 

№ п/п 

Часть текста, подлежавшего 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Иркутский государственный университет путей сообщения» 

Красноярский институт железнодорожного транспорта  
– филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Иркутский государственный университет путей сообщения» 

(КрИЖТ ИрГУПС) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Б1.О.33 Терминальные системы транспорта 

 

Приложение 1 к рабочей программе 
 

 

 

Специальность – 23.05.04 Эксплуатация железных дорог 

Специализация – Магистральный транспорт 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 «Терминальные системы транспорта» участвует в формировании 

компетенций: 

ОПК-7. Способен организовывать работу предприятий и его подразделений, направлять 

деятельность на развитие производства и материально-технической базы, внедрение новой 

техники на основе рационального и эффективного использования технических и материальных 

ресурсов; находить и принимать обоснованные управленческие решения на основе 

теоретических знаний по экономике и организации производства 

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 

1. Программа контрольно-оценочных мероприятий 

 
№ 

 
Неделя 

Наименование 

контрольно- 

оценочного 
мероприятия 

Объект контроля 

(понятие/тем/раздел и т.д. 

дисциплины) 

Код 
индикатора 
достижения 
компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

(форма проведения*) 

7 семестр 

 
1 

 
1,3 

 

Текущий контроль 
Раздел 1. Выбор мощности и 

оснащения ТСК и разработка 

системы складирования 

 
ОПК-7.2 

Защита практической 

работы, конспект 

(письменно) 

 
2 

 
5 

 

Текущий 

контроль 

Раздел 2. Расчет оптимального 
уровня сервиса и числа 

логистических центров на заданной 
территории обслуживания 

 
ПКО-1.2 

Защита практической 
работы, конспект 

(письменно) 

 
 

3 

 
 

7 

 
Текущий 

контроль 

Раздел 2. Взаимодействия 
различных видов транспорта и 

функционирования МТЛЦ при 

организации контейнерных 
перевозок 

 
 

ПКО-1.2 

Защита практической 

работы, конспект 

(письменно) 

  

 
9 

 
 

Текущий 

контроль 

Раздел 3. Программа развития 

МТЛЦ в Центральном регионе. 

Региональная программа 

«Московский терминал». Программа 

и проекты создания МТЛЦ в Санкт- 
Петербургском транспортном узле 

 
 

ОПК-7.1 

ПКО-1.2 

 

Защита практической 
работы, конспект 

(письменно) 

  
11, 13 

 

Текущий 

контроль 

Раздел 3. Проекты создания МТЛЦ в 

Уральском ФО, Сибирском ФО, в 

Республике Бурятия, 

Дальневосточном ФО 

 

ОПК-7.1 

ПКО-1.2 

Защита практической 

работы, конспект 

(письменно) 

  

 

15 

 

 
Текущий 

контроль 

Раздел 4. Проекты создания МТЛЦ в 

Южном ФО. Проблемы 

взаимодействия железнодорожного 

и морского транспорта в 

транспортных узлах и морских 

портах. Концепция создания МТЛЦ 
– «сухой порт» 

 

 
ОПК-7.1 

ПКО-1.2 

 
Защита практической 

работы, конспект 

(письменно) 

  

 

 
17 

 

 

Текущий 

контроль 

Раздел 3. 
Тема 1 «Развитие транспортно- 

логистической инфраструктуры в 

азиатской части России – 

стратегическое направление 
реализации транзитного потенциала 

страны системе евроазиатских 

МТК» 

 
ОПК-7.1 

ОПК-7.2 

ПКО-1.2 

 

Защита конспектов по 

материалу, вынесенному 

для СРС собеседование 

(устно), конспект 

(письменно) 



 
 

 

   Тема 2. «Проектирование 

мультимодального логистического 

центра в Новороссийском 
транспортном узле» 

  

  
 

17 

 

Промежуточная 

аттестация - 

зачет 

 

Разделы1–5 ПСК-7.3 

Разделы 1-4 

ОПК-7.1 
ОСПоКб-е7с.е2до 

ПКО-1.2 

 
 

Собеседование (устно) 

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

. 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
на различных этапах их формирования. Описание шкал 

оценивания 
Контроль качества освоения дисциплины «Терминальные системы транспорта» 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 результата работы. 

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

опыта деятельности обучающихся 

 

Темы практических 

работ, вопросы и 

требования к защите 

 

 
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 

дисциплины 

 
 

3 

 
Конспект 

Средство, позволяющее формировать и оценивать способность 

обучающегося к восприятию, обобщению, анализу информации. 

Средство контроля изучения теоретического материала, 

выносимого на самостоятельную работу. 

 

Перечень тем и 

вопросов по темам 

 
4 

 
Зачет 

Средство, позволяющее оценить знания, умения, навыков и 

(или) опыта деятельности обучающегося по дисциплине. 

Может быть использовано для оценки знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности обучающихся 

Перечень 
теоретических 

вопросов к зачету 



 
 

Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения 

дисциплины/ при прохождении практики 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 умений при 

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 

 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

 
 

«отлично» 

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 

 
 

«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 в рамках учебного материала. Ответил 

на большинство дополнительных вопросов 

 

 
«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 



 
 

 

 
«неудовлетворительно» 

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 

 

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении 

текущего контроля успеваемости 

 

Критерии и шкала оценивания результатов выполнения практической работы 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

 
 

 

 

 
«зачтено» 

Практическая работа выполнена в полном объеме, самостоятельно в обозначенный 

преподавателем срок, представлен 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, чёткость, полноту изложения 

материала; уровень информационной и коммуникативной культуры. Работа 

показывает знание обучающимся основного теоретического материала по теме 

практической работы и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного 

выполнения 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 

 

 

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 

 

Темы практических работ, предусмотренных рабочей программой дисциплины 

 

Практическая работа № 1 

«Выбор мощности и оснащения ТСК и разработка системы складирования» 

1. Элементы системы складирования. 

2. Сущность вероятностно-статистического метода расчета вместимости ТСК 

3. Расчет точки безубыточности в деятельности ТСК. 

4. Критерии выбора оснащения ТСК. 

5. Показатели эффективности использования складской площади и объема склада 

 

Практическая работа № 2 

«Расчет оптимального уровня сервиса и числа логистических центров на заданной территории 

обслуживания» 

1. Какие виды затрат необходимо определить для оптимизации уровня сервиса? 

2. Как меняются транспортные затраты с увеличение числа ЛЦ в заданном регионе? 

3. Какие факторы, кроме экономических оказывают влияние на уровень сервиса и 



 
 

конкурентоспособность? 

4. Как рассчитать уровень сервиса? 

 

5. Как влияет месторасположение МТЛЦ на эффективность процесса доставки грузов, 

необходимые требования к региону размещения МТЛЦ? 

 

Практическая работа № 3 

«Взаимодействия различных видов транспорта и функционирования МТЛЦ при организации 

контейнерных перевозок» 

1. Как решается проблема взаимодействия железнодорожного и морского транспорта с 

участием МТЛЦ – как регионального интермодального оператора? 

2. Основные параметры при проектировании контейнерного терминала в морском 

порту? 

порту. 

 

3. Принцип формирования зоны складирования на контейнерном терминале в морском 

 

4. В чем особенности разработки контактного графика движения в автомобильно- 



 
 

железнодорожно-водном сообщении? 

5. МТЛЦ в морских портах, их особенности, что такое порты-хабы? 

 

Практическая работа № 4 

 

«Программа развития МТЛЦ в Центральном регионе. Региональная программа 

«Московский терминал». Программа и проекты создания МТЛЦ в Санкт-Петербургском 

транспортном узле» 

 

1. Транспортно-логистический потенциал Московского транспортного узла(МТУ)? 

2. Причины создания реализации программы «Московский терминал»? 

3. Особенности программы «Московский терминал»? 

4. Какие общие мировые тенденции по формированию сети логистических центров 

являются основой программы «Московский терминал»? 

5. Принцип деления МТУ на сегменты. 

6. В чем особенности С-ПбТУ? 

7. Какие виды транспорта представлены в С-ПбТУ? На какой из низ приходится большая 

доля грузооборота? 

8. Какие МТК проходят через МТУ? Какие МТК проходят через С-ПбТУ? 

9. Какие порты находятся в С-ПбТУ? Какие из них относят к портам мирового уровня. 

10. Какой порт С-ПбТУ является новейшим портом РФ? 

 

Практическая работа № 5 

 

«Проекты создания МТЛЦ в Приволжском Уральском ФО, Сибирском ФО, 

в Республике Бурятия, Дальневосточном ФО» 

 

1. На пересечении каких МТК будет размещен Свияжский мультимодальный 

межрегиональный логистический центр, особенности создания СММЛЦ? 

2. Особенности региональной программы создания МТЛЦ в Уральском ФО? 

3. Особенности региональной программы создания сети МТЛЦ Республике Бурятия? 

4. Почему задача развития транспортной инфраструктуры в Дальневосточном ФО 

решается на правительственном уровне? 

5. Особенности программы создания сети МТЛЦ в Дальневосточном ФО. 

 

Практическая работа № 6 

 

Проекты создания МТЛЦ в Южном ФО. Проблемы взаимодействия железнодорожного 

и морского транспорта в транспортных узлах и морских портах. Концепция создания МТЛЦ – 

«сухой порт» 

 

1. Особенности транспортной инфраструктуры Южного ФО? 

2. Какие транспортные коридоры проходят в Южном ФО? 

3. Особенности концепции создания сети МТЛЦ в Южном ФО? 

4. Что вы знаете о программе развития морских портов Южного ФО? 

5. Краткая характеристика портовой инфраструктуры, назначение портов Южного ФО. 

6. Что такое «сухой порт», причины создания? 



 
 

7. Функции «сухих портов». 

8. Как решается проблема взаимодействия железнодорожного и морского транспорта 

при создании «сухого порта»? 

9. Какие информационные технологии используются для координации действий 

железнодорожного и морского транспорта? 

10. Какие эффекты можно получить использую инфраструктуру «сухого порта»? 

 

3.2 Перечень тем конспектов и вопросов для оценки теоретического 

материала, выносимого на самостоятельное изучение 
 

Раздел 3. Тема конспекта «Развитие транспортно-логистической инфраструктуры в 

азиатской части России – стратегическое направление реализации транзитного потенциала 

страны системе евроазиатских МТК. Лидирующая роль России в формировании северной зоны 

Евроазиатских международных транспортных коридоров - Северный морской путь» 
 

 

МТК? 

1. Какие факторы обеспечивают России конкурентные преимущества в глобальной системе 

 

2. Что вы знаете об истории строительства и программе развития Транссиба, в какие МТК 

входит ТСМ? 

3. Что собой представляет межконтинентальный проект«ЕВРАТ»? 

4. С какой целью создаются МТК на территории РФ? 

5. Основные стратегические задачи, связанные с формированием северной зоны Евразийских 

МТК. 

6. В чем заключается важное значение МТК «Северный морской путь» (СМП) для РФ и 

российского Севера? 

7. Цели реализации и особенности стратегии развития СМП. 

8. Какие порты планируется развивать на СМП. 

9. Первые морские порты с начала освоения СМП. Цели и особенности 

формирования транспортной системы«Енисей-СМП». 

10. Вид транспорта, который традиционно используется для перевозок грузов на СМП, как 

обновляется морской флот на СМП? 

11. Что собой представляет СШТПП, значение СШТПП для регионов Севера и в целом для 

РФ?  

12. Что вам известно о Севсибе? 

13. Новые транспортные коридоры в регионе, их значение для Европейского Севера, 



 

 
Сибири, Дальнего Востока. 

 

Раздел 3. Тема конспекта «Проектирование мультимодального логистического 

центра в Новороссийском транспортном узле» 

1. Особенности транспортно-логистической инфраструктуры 

Новороссийского транспортного узла. 

2. Какие МТК проходят через Новороссийский транспортный узел, 

какие виды транспорта представлены на этих МТК. 

3. Известные порты Новороссийского ТУ, их краткая характеристика. 

4. Программа развития сети МТЛЦ в Новороссийском ТУ. 

5. Программа развития портовой инфраструктуры Новороссийского ТУ. 
 

3.3 Перечень теоретических вопросов к зачету 
(для оценки знаний) 

Раздел 1. Сущность и роль терминальных систем доставки 
 

1.1 Роль терминально-складской инфраструктуры в системах доставки грузов. 

1.2 Типы терминально-складских комплексов в мультимодальной системе

 доставки, охарактеризуйте функциональные особенности ТСК? 

1.3 Сформулируйте основные проблемы функционирования ТСК. 

1.4 Методы оптимизации расположения ТСК на заданной территории. 

1.5 В чем проявляется влияние глобализации мировой экономики на развитие 

интеграционных процессов на транспорте? 

1.6 Каковы основные тенденции и перспективы развития и размещения МТЛЦ на 

территории России в зонах тяготения к национальным и международным транспортным 

коридорам? 

1.7 Какие свойства грузов и характеристики влияют на выбор способа хранения? 

1.8 Какие факторы влияют на выбор типов ТСК? 

 

Раздел 2. Методология и теоретические основы формирования 

мультимодальных терминально-логистических центров (МТЛЦ) 
 

2.1 В чем заключается концептуальный подход к созданию ЛЦ в странах ЕС. 

Приведите основные понятия и дайте классификацию ЛЦ. 

2.2 Дайте краткую характеристику возможных организационно-правовых форм создания 

ЛЦ. 

2.3 Охарактеризуйте методологические принципы и научно-методическую базу 

формирования региональных транспортно-логистических систем (РТЛС) на основе 

создания опорной сети ЛЦ. 

2.4 Основные принципы формирования логистических центров. 

2.5 Ключевые особенности концепции логистических центров. 

2.6 В чем заключается миссия, стратегические цели и задачи мультимодальных 

транспортно- логистических центров(МТЛЦ). 
2.7 Дайте понятие мультимодального транспортно-логистического центра (МТЛЦ), 

опишите типовую организационно-функциональную структуру и систему управления 

в МТЛЦ. 

2.8 Изложите основные положения концепции развития терминально-складской деятельности 
ОАО 

«РЖД» и формирования опорной сети ЛЦ на территории России. 



 

 

2.9 Общие характерные признаки МТЛЦ. 

 

 

 

 

Раздел 3. Проекты развития и формирования МТЛЦ в 

регионах РФ и на сети ОАО «РЖД» 
3.1 Охарактеризуйте особенности размещения ЛЦ и терминальных комплексов 

(ТК) для обслуживания крупных городских агломераций. 

3.2 Опишите основные принципы и особенности развития и размещения терминальных 

комплексов и логистических центров в транспортных узлах (ТУ) различного 

территориального ранга и 

конфигурации). 

3.3 Охарактеризуйте современное состояние и проблемы развития логистической 

инфраструктуры в морских портах России 

3.4 Концепции создания опорной сети ТЛЦ на сети ОАО«РЖД». 
3.5 Какие федеральные программы концепции служат основой для концепции создания 

опорной сети ТЛЦ на сети ОАО«РЖД»? 

3.6 Какие структуры были созданы в РЖД для реализации концепции создания МТЛЦ? 

3.7 Какой результат можно получить в регионах от деятельности МТЛЦ? 

3.8 Что вам известно о программе «Московский терминал?» 

 

Раздел 4. Роль управляющих корпоративных координационно-
логистических центров 
4.1 Назовите основные причины создания координационных логистических центров в ТУ 

на сети РЖД. 

4.2 Назовите АСУ, входящие в информационно-управляющую систему КЛЦ. 

4.3 Какую роль играют информационные технологии в деятельности МТЛЦ? 

4.4 Какие АСУ входят в состав единого информационного пространства МТЛЦ? 

4.5 Основная цель создания КЛЦ, что необходимо для достижения цели? 

4.6 На каких принципах основана деятельность КЛЦ? 
4.7 Какие виды информации, используются в КЛЦ для оперативного управления 

грузопотоками? 

 

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 «Терминальные системы 

транспорта» 

 

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 

проверки   работы   на   текущем   занятии   после   проведения контрольно-оценочного 
мероприятия; оцененные/проверенные работы преподаватель возвращает обучающимся 

 

 

Конспект 

Преподаватель не мене, 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. Преподаватель информирует обучающихся о результатах проверки работы на 

текущем занятии после проведения контрольно-оценочного мероприятия; 
оцененные/проверенные работы преподаватель возвращает обучающимся. 

 

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 теоретических вопросов 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. 
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