




















Приложение 1  

к рабочей программе по дисциплине 

Б1.Б.24 Транспортная энергетика 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации по дисциплине  

Б1.Б.24 «Транспортная энергетика» 

 

 

 
 

 

Фонд оценочных средств разработан в соответствии с ФГОС по 

дисциплине Б1.Б.24 «Транспортная энергетика» направление подготовки 

«Технология транспортных процессов» профиль Логистика и менеджмент на 

транспорте, утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.03.2015 № 165, и учебного плана по направлению 

подготовки «Управление Технология транспортных процессов», одобренного 

Учёным советом КрИЖТ ИрГУПС от 20.05.2019 г.  Протокол № 10 
 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине Б1.Б.24 

«Транспортная энергетика» прошел экспертизу на соответствие требованиям 

ФГОС по направлению подготовки «Технология транспортных 

процессов»  (уровень бакалавриата), рассмотрен и рекомендован к внедрению 

на заседании секции СОП по  направлению подготовки «Технология 

транспортных процессов». 

 

 



1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы 

 

Дисциплина «Транспортная энергетика» участвует в формировании компетенций: 

ПК-5: способность осуществлять экспертизу технической документации, надзор и 

контроль состояния и эксплуатации подвижного состава, объектов транспортной 

инфраструктуры, выявлять резервы, устанавливать причины неисправностей и недостатков 

в работе, принимать меры по их устранению и повышению эффективности использования; 

ПК-10: способность к предоставлению грузоотправителям и грузополучателям услуг: по 

оформлению перевозочных документов, сдаче и получению, завозу и вывозу грузов; по 

выполнению погрузочно-разгрузочных и складских операций; по подготовке подвижного 

состава; по страхованию грузов, таможенному оформлению грузов и транспортных 

средств; по предоставлению информационных и финансовых услуг. 

 

Таблица траекторий формирования у обучающихся компетенций ПК-5, ПК-10 

при освоении образовательной программы 

(очная форма обучения) 

 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Индекс и наименование 

дисциплин / практик, 

участвующих в формировании 

компетенции 

Семестр 

изучения 

дисциплины 

Этапы 

формирования 

компетенции 

ПК-5 

способность осуществлять 

экспертизу технической 

документации, надзор и 

контроль состояния и 

эксплуатации подвижного 

состава, объектов транспортной 

инфраструктуры, выявлять 

резервы, устанавливать причины 

неисправностей и недостатков в 

работе, принимать меры по их 

устранению и повышению 

эффективности использования 

Б1.Б.24 Транспортная 

энергетика 5 4 

Б1.Б.28 Техника транспорта, 

обслуживание и ремонт  
3,4 2,3 

Б1.Б.29 Транспортная 

инфраструктура 
2 1 

Б1.В.ДВ.04.01 Системы связи на 

транспорте 
5 4 

Б1.В.ДВ.04.02 Инфраструктура 

транспорта 
5 4 

Б3.Б.01 Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру 

защиты 

8 5 

ПК-10 

способность к предоставлению 

грузоотправителям и 

грузополучателям услуг: по 

оформлению перевозочных 

документов, сдаче и получению, 

завозу и вывозу грузов; по 

выполнению погрузочно-

разгрузочных и складских 

операций; по подготовке 

подвижного состава; по 

страхованию грузов, 

таможенному оформлению 

грузов и транспортных средств; 

по предоставлению 

информационных и финансовых 

услуг 

Б1.Б.24 Транспортная 

энергетика  
5 4 

Б1.Б.28 Техника транспорта, 

обслуживание и ремонт 
3,4 2,3 

Б1.В.14 Терминально-

логистические комплексы и 

складирование 

7 6 

Б1.В.ДВ.03.01 Коммерческая 

деятельность на транспорте 
6 5 

Б1.В.ДВ.03.02 Основы 

внешнеэкономической 

деятельности 

6 5 

Б1.В.ДВ.12.01 Механизация и 

автоматизация погрузочно-

разгрузочных работ 

5 4 

Б1.В.ДВ.12.02 Транспортно-

грузовые системы 
5 4 

Б2.В.01(У) Учебная - по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков 

2 1 



Б2.В.02(П) Производственная - 

по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

4,6 3,5 

Б3.Б.01 Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру 

защиты 

8 7 

 

Таблица соответствия уровней освоения компетенций ПК-5, ПК-10 

планируемым результатам обучения 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Наименования 

разделов 

дисциплины 

Уровни 

освоения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенции) 

ПК-5 

способность 

осуществлять 

экспертизу 

технической 

документации, 

надзор и контроль 

состояния и 

эксплуатации 

подвижного 

состава, объектов 

транспортной 

инфраструктуры, 

выявлять резервы, 

устанавливать 

причины 

неисправностей и 

недостатков в 

работе, принимать 

меры по их 

устранению и 

повышению 

эффективности 

использования 

Раздел 1. Основы 

термодинамики и 

теплопереноса, 

основы работы 

холодильных 

машин, 

теплотехника 

изотермических 

вагонов 

Раздел 2. 

Рефрижераторный 

вагон как 

энергосистема 

Раздел 3. 

Холодильные 

машины и 

обслуживание 

рефрижераторного 

подвижного 

состава 

Минимальный 

уровень 

Знать: основные физические 

величины и физические 

константы, их определение, 

смысл, способы и единицы их 

измерения 

Уметь: истолковывать смысл 

физических величин и понятий; 

записывать уравнения для 

физических величин в системе СИ 

Владеть: навыками использования 

основных общефизических 

законов и принципов в важнейших 

Базовый 

уровень 

Знать: основные физические 

явления и основные законы 

физики, границы их применимости 

Уметь: объяснять основные 

наблюдаемые природные и 

техногенные явления и эффекты с 

позиций фундаментальных 

физических взаимодействий 

Владеть: навыками применения 

основных методов физико-

математического анализа для 

решения естественнонаучных 

задач 

Высокий 

уровень 

Знать: применение законов физики 

в важнейших практических 

приложениях 

Уметь: указать, какие законы 

описывают данное явление или 

эффект; использовать различные 

методики физических измерений и 

обработки экспериментальных 

данных 

Владеть: навыками использования 

различных методик физических 

измерений и обработки 

экспериментальных данных; 

обработки и интерпретирования 

результатов эксперимента 

ПК-10 

способность к 

предоставлению 

грузоотправителя

Раздел 1. Основы 

термодинамики и 

теплопереноса, 

Минимальный 

уровень 

Знать: основные определения и 

термины метрологии, 

стандартизации и сертификации 



м и 

грузополучателям 

услуг: по 

оформлению 

перевозочных 

документов, сдаче 

и получению, 

завозу и вывозу 

грузов; по 

выполнению 

погрузочно-

разгрузочных и 

складских 

операций; по 

подготовке 

подвижного 

состава; по 

страхованию 

грузов, 

таможенному 

оформлению 

грузов и 

транспортных 

средств; по 

предоставлению 

информационных 

и финансовых 

услуг 

основы работы 

холодильных 

машин, 

теплотехника 

изотермических 

вагонов 

Раздел 2. 

Рефрижераторный 

вагон как 

энергосистема 

Раздел 3. 

Холодильные 

машины и 

обслуживание 

рефрижераторного 

подвижного 

состава 

Уметь: формулировать постановку 

задачи по метрологическому 

обеспечению 

Владеть: методиками выполнения 

измерений 

Базовый 

уровень 

Знать: формулировку основных 

задач метрологии, стандартизации 

и сертификации 

Уметь: преобразовывать 

физические величины; 

обрабатывать результаты 

измерений 

Владеть: навыками обработки 

результатов измерений 

Высокий 

уровень 

Знать: вопросы обеспечения 

единства и качества измерений; 

принципы стандартизации и виды 

сертификации 

Уметь: решать задачи по 

метрологическому обеспечению 

Владеть: принципами 

стандартизации и сертификации 

 

Программа контрольно-оценочных мероприятий 

за период изучения дисциплины 

№ Неделя 

Наименование 

контрольно-

оценочного 

мероприятия 

Объект контроля 

(понятия, тема / раздел дисциплины, 

компетенция, и т.д.) 

Наименование 

оценочного средства 

(форма проведения) 

5 семестр 

1 1-6 Текущий контроль 

Раздел 1. Основы термодинамики 

и теплопереноса, основы работы 

холодильных машин, 

теплотехника изотермических 

вагонов 

ПК-5, 

ПК-10 

Решение практических 

задач (письменно) 

2 7-12 Текущий контроль 
Раздел 2. Рефрижераторный 

вагон как энергосистема 

ПК-5, 

ПК-10 

Решение практических 

задач (письменно) 

3 13-17 Текущий контроль 
Раздел 3. Холодильные машины 

и обслуживание рефрижератор-

ного подвижного состава 

ПК-5, 

ПК-10 

Решение практических 

задач (письменно) 

4 18 

Промежуточная 

аттестация – 

экзамен 

Раздел 1. Основы термодинамики 

и теплопереноса, основы работы 

холодильных машин, 

теплотехника изотермических 

вагонов 

Раздел 2. Рефрижераторный 

вагон как энергосистема 

Раздел 3. Холодильные машины 

и обслуживание рефрижератор-

ного подвижного состава 

ПК-5, 

ПК-10 
Собеседование (устно) 

 

2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 



Контроль качества освоения дисциплины 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 четырехбалльная шкала: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и/или двухбалльная 

шкала: «зачтено», «не зачтено». 

Перечень оценочных средств, используемых для оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, а также краткая характеристика этих средств 

приведены в таблице 

 

№ 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в ФОС 

1 Собеседование 

Средство контроля на практическом занятии, организованное 

как специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, 

связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.п. 

Может быть использовано для оценки знаний обучающихся 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

2 Тест 

Система стандартизированных заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Может быть использовано для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности обучающихся 

Фонд тестовых 

заданий 

3 

Защита 

лабораторной 

работы 

Средство, позволяющее оценить умение обучающегося 

письменно излагать суть поставленной задачи, самостоятельно 

применять стандартные методы решения поставленной задачи с 

использованием имеющейся лабораторной базы, проводить 

анализ полученного результата работы. 

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

опыта деятельности обучающихся 

Темы лабораторных 

работ и требования к 

их защите 

4 Экзамен 

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 и 

практических заданий 

(билетов) к экзамену 

 

 

Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения 

дисциплины при проведении промежуточной аттестации в форме зачета и экзамена, 

а также шкала для 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 

Высокий 



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 

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 

Защита лабораторной работы 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Лабораторная работа выполнена в обозначенный преподавателем срок, 

письменный отчет без замечаний. 

Лабораторная работа выполнена обучающимся в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности. Обучающийся работал полностью 

самостоятельно; показал необходимые для проведения работы теоретические 

знания, практические умения и навыки. Работа (отчет) оформлена аккуратно, в 

наиболее оптимальной для фиксации результатов форме 

«хорошо» 

Лабораторная работа выполнена в обозначенный преподавателем срок, 

письменный отчет с небольшими недочетами. 

Лабораторная работа выполнена обучающимся в полном объеме и 

самостоятельно. Допущены отклонения от необходимой последовательности 

выполнения, не влияющие на правильность конечного результата. Работа 

показывает знание обучающимся основного теоретического материала и 

овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. 

Допущены неточности и небрежность в оформлении результатов работы 

(отчета) 

«удовлетворительно» 

Лабораторная работа выполнена с задержкой, письменный отчет с недочетами. 

Лабораторная работа выполняется и оформляется обучающимся при 

посторонней помощи. На выполнение работы затрачивается много времени. 

Обучающийся показывает знания теоретического материала, но испытывает 

затруднение при самостоятельной работе с источниками знаний или приборами 

«неудовлетворительно» 

Лабораторная 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. 

Лабораторная работа 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 
 

3.1 Перечень теоретических вопросов к экзамену 

 

1. Особенности и аспекты непрерывной холодильной цепи (НХЦ). 

2. Химические и физические свойства скоропортящихся грузов (СПГ). 

3. Механические свойства СПГ. 

4. Причины и проявления порчи продуктов. 

5. Микробиальные процессы в продуктах. 

6. Ферментальные процессы в продуктах. 

7. Принципы консервирования. 

8. Методы и способы консервирования. 

9. Охлаждающие среды и пути получения искусственного холода. 

10. Изменения в продуктах при замораживании. 

11. Методы определения качества СПГ. 

12. Условия доставки СПГ. 

13. Условия сохранения качества СПГ. 

14. Технологические режимы сохранения качества СПГ. 

15. Термодинамические основы работы холодильных машин. 

16. Термодинамическая система. 

17. Виды холодильных машин в зависимости от способа реализации холодильного 

цикла. 

18. Схемы, циклы и расчёты паровых компрессионных холодильных установок. 

19. Расчёт теоретического и действительного циклов холодильной машины. 

20. Холодильные агенты и холодоносители. 

21. Технические средства для доставки и хранения СПГ. 

22. Изотермический подвижной состав. 

23. Классификация изотремического подвижного состава. 

24. Рефрижераторный подвижной состав. 

25. Пяти-вагонные секции. 

26. Секция БМЗ (Брянский машиностроительный завод). 

27. Автономный рефрижераторный вагон. 

28. Специализированные изотремические вагоны. 

29. Вагон-термос (особенности его использования). 

30. Вагон, охлаждаемый жидкими газами (особенности, достоинства, недостатки). 

31. Изотермические контейнеры и контрейлеры. 

32. Тепловая изоляция изотермических вагонов. 

33. Расчёт теплопритоков. 

34. Режимы охлаждения и обогрева. 

35. Хладопроизводительность холодильных машин. 

36. Особые условия эксплуатации хладотранспорта. 

37. Пункты и виды обслуживания изотермических вагонов. 

38. Пункты экипировки рефрижераторного подвижного состава. 



39. Льдопункты и льдозаводы. 

40. Пункты промывки и дезинфекции вагонов. 

41. Холодильные склады. Классификация и конструкции. 

42. Правила перевозок СПГ. 

43. Фумигационные пункты. 

44. Система технического обслуживания изотермических вагонов. 

45. Организация перевозок СПГ. 

46. Формирование «холодных» поездов. 

47. Перевозка СПГ мелкими отправками. 

48. Техническое нормирование работы изотермических вагонов. 

 

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 

Собеседование 

Преподаватель информирует обучающихся о том, что для оценки их знаний в 

качестве формы промежуточной аттестации – экзамена, будет использована 

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. 

 

Для организации и проведения промежуточной аттестации (в форме зачета/экзамена) 

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/экзамену для оценки знаний; 

– перечень типовых простых практических заданий к зачету/экзамену для оценки 

умений; 

– перечень типовых практических заданий к зачету/экзамену для оценки навыков и 

(или) опыта деятельности. 

Перечень теоретических вопросов и примеры типовых практических заданий разного 

уровня сложности к зачету/экзамену обучающиеся получают в начале семестра через 

электронную информационно-образовательную среду КрИЖТ ИрГУПС (личный кабинет 

обучающегося). 

 

Описание процедур проведения промежуточной аттестации в форме экзамена 

и оценивания результатов обучения 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится путем устного 

собеседования по билетам. Билеты составлены таким образом, что в каждый из них 

включал в себя теоретические вопросы и практические задания. 

Билет содержит: два теоретических вопроса для оценки знаний. Теоретические 

вопросы выбираются из перечня вопросов к экзамену; три практических задания: два из них 

для оценки умений (выбираются из перечня типовых простых практических заданий к 



экзамену); третье практическое задание для оценки навыков и (или) опыта деятельности 

(выбираются из перечня типовых практических заданий к экзамену). 

Распределение теоретических вопросов и практических заданий по экзаменационным 

билетам находится в закрытом для обучающихся доступе. Разработанный комплект 

билетов (25-30 билетов) не выставляется в электронную информационно-образовательную 

среду КрИЖТ  ИрГУПС, а хранится на кафедре-разработчике ФОС на бумажном носителе 

в составе ФОС по дисциплине. 

На экзамене обучающийся берет билет, для подготовки ответа на экзаменационный 

билет обучающемуся отводится время в пределах 45 минут. В процессе ответа 

обучающегося на вопросы и задания билета, преподаватель может задавать 

дополнительные вопросы. 

Каждый вопрос/задание билета оценивается по четырехбалльной системе, а далее 

вычисляется среднее арифметическое оценок, полученных за каждый вопрос/задание. 

Среднее арифметическое оценок округляется до целого по правилам округления. 
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