


















Приложение 1  

к рабочей программе по дисциплине  

Б1.В.ДВ.04.01 «Подготовка и осуществление перевозки грузов в це-

пи поставок» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Б1.В.ДВ.04.01 «Подготовка и осуществление перевозки 

грузов в цепи поставок» 
 

 

 

 

Фонд оценочных средств разработан в соответствии с ФГОС по дис-

циплине Б1.В.ДВ.04.01 «Подготовка и осуществление перевоз-ки грузов в 

цепи поставок»  направление подготовки «Технология транспортных про-

цессов» 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 «Управ-

ление Технология транспортных процессов», одобренного Учёным сове-

том КрИЖТ ИрГУПС от 20.05.2019 г.  Протокол № 10 
 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации по дисциплине Б1.В.ДВ.04.01 «Подго-

товка и осуществление перевозки грузов в цепи поставок» прошел экспер-

тизу на соответствие требованиям ФГОС по направлению подготовки 

«Технология транспортных процессов»  (уровень бакалавриата), рассмот-

рен 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 «Подготовка и осуществление перевозки грузов в цепи 

поставок» участвует в формировании компетенции: 

 

ПК-4 способностью к организации эффективной коммерческой работы на 

объекте транспорта, разработке и внедрению рациональных приемов рабо-

ты с клиентом 

ПК-13 способностью быть в состоянии выполнять работы по одной или 

нескольким рабочим профессиям по профилю производственного подраз-

деления 

 

Таблица траекторий формирования у обучающихся компетенций ПК-

4, ПК -13 при освоении образовательной программы  

(очная форма обучения) 

 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Индекс и наименование дисци-

плин, практик, участвующих в 

формировании компетенции 

Семестр 

изучения 

дисциплины 

Этапы 

формирования 

компетенции 

ПК-4 

способностью к орга-

низации эффективной 

коммерческой работы 

на объекте транспорта, 

разработке и внедре-

нию рациональных 

приемов работы с кли-

ентом 

Б1.В.09 Организация специаль-

ных видов перевозок 
4 1 

Б1.В.ДВ.03.01 Коммерческая 

деятельность на транспорте 
5 2 

Б1.В.ДВ.03.02 Основы внешне-

экономической деятельности 
5 2 

Б1.В.ДВ.04.01 Подготовка и 

осуществление перевозки грузов 

в цепи поставок 

6 3 

Б1.В.ДВ.04.02 Технология про-

ведения маркетингового иссле-

дования 

6 3 

Б1.В.ДВ.08.01 Модели и методы 

прогнозирования транспортного 

спроса 

4 1 

Б1.В.ДВ.08.02 Исследование 

транспортно-логистических си-

стем 

4 1 

Б1.В.ДВ.10.01 Сервис на транс-

порте 
8 4 

Б2.В.03(Пд) Производственная - 

преддипломная 
8 4 

Б3.Б.01 Защита выпускной ква-

лификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты 

и процедуру защиты 

8 4 

ПК-13  

 способностью 

быть в состоянии вы-

полнять работы по од-

ной или нескольким 

рабочим профессиям 

Б1.Б.29 Транспортная инфра-

структура 
2 1 

Б1.В.13 Транспортный маркетинг 5 3 

Б1.В.ДВ.04.01 Подготовка и 

осуществление перевозки грузов 
6 4 



по профилю производ-

ственного подразделе-

ния 

в цепи поставок 

Б1.В.ДВ.04.02 Технология про-

ведения маркетингового иссле-

дования 

6 4 

Б1.В.ДВ.09.01 Перемещение, 

учет и хранение товарно-

материальных ценностей 

8 5 

Б1.В.ДВ.09.02 Обеспечение за-

купок для государственных, му-

ниципальных и корпоративных 

нужд 

8 5 

Б2.В.02(П) Производственная - 

по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессио-

нальной деятельности 

4,6 2,4 

Б3.Б.01 Защита выпускной ква-

лификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты 

и процедуру защиты 

8 5 

 

 

Таблица траекторий формирования у обучающихся компетенций ПК-

4, ПК -13 при освоении образовательной программы  

(заочная форма обучения) 

 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Индекс и наименование дисци-

плин, практик, участвующих в 

формировании компетенции 

Семестр 

изучения 

дисциплины 

Этапы 

формирования 

компетенции 

ПК-4 

способностью к орга-

низации эффективной 

коммерческой работы 

на объекте транспорта, 

разработке и внедре-

нию рациональных 

приемов работы с кли-

ентом 

Б1.В.09 Организация специаль-

ных видов перевозок  

 3 1 

Б1.В.ДВ.03.01 Коммерческая 

деятельность на транспорте  3 1 

Б1.В.ДВ.03.02 Основы внешне-

экономической деятельности 3 1 

Б1.В.ДВ.04.01 Подготовка и 

осуществление перевозки грузов 

в цепи поставок  4 2 

Б1.В.ДВ.04.02 Технология про-

ведения маркетингового иссле-

дования  4 2 

Б1.В.ДВ.08.01 Модели и мето-

ды прогнозирования транспорт-

ного спроса 3 1 

Б1.В.ДВ.08.02 Исследование 

транспортно-логистических си-

стем 3 1 

Б1.В.ДВ.10.01 Сервис на 

транспорте 4 2 

Б2.В.03(Пд) Производствен-

ная - преддипломная  5 3 

Б3.Б.01 Защита выпускной ква-

лификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты 

и процедуру защиты 5 3 

ПК-13  

 способностью 

быть в состоянии вы-

полнять работы по од-

Б1.Б.29 Транспортная инфра-

структура 

 1 1 



ной или нескольким 

рабочим профессиям 

по профилю производ-

ственного подразделе-

ния 

Б1.В.13 Транспортный марке-

тинг 3 2 

Б1.В.ДВ.04.01 Подготовка и 

осуществление перевозки грузов 

в цепи поставок 4 3 

Б1.В.ДВ.04.02 Технология про-

ведения маркетингового иссле-

дования   4 3 

Б1.В.ДВ.09.01 Перемещение, 

учет и хранение товарно-

материальных ценностей  5 4 

Б1.В.ДВ.09.02 Обеспечение 

закупок для государственных, 

муниципальных и корпоратив-

ных нужд 5 4 

Б2.В.02(П) Производствен-

ная - по получению профессио-

нальных умений и опыта про-

фессиональной деятельности  3,4 2,3 

Б3.Б.01 Защита выпускной ква-

лификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты 

и процедуру защиты 5 4 

 

 

Таблица соответствия уровней освоения компетенций ПК-4, ПК-13 

планируемым результатам обучения 

 

Код 

ком-

пе-

тен-

ции 

Наименова-

ние 

компетенции 

Наименования 

разделов/тем 

дисциплины 

Уровни 

освоения 

компетен-

ции 

Планируемые результаты 

обучения (показатели дости-

жения заданного уровня 

освоения компетенции) 

ПК-4 

способностью 

к организации 

эффективной 

коммерческой 

работы на объ-

екте транспор-

та, разработке 

и внедрению 

рациональных 

приемов рабо-

ты с клиентом 

Раздел 1 

Планирование 

перевозки 

грузов в цепи 

поставок 
Раздел 2 Под-

готовка и веде-

ние докумен-

тации при осу-

ществлении 

перевозки гру-

зов в цепи по-

ставок 

Мини-

мальный 

уровень 

Знать частично методику 

расчета стоимости 

перевозки; правила 

перевозки на различ-

ных видах транспор-

та; систему тарифов, 

скидок, льгот на пе-

ревозки; правила ис-

числения оплаты и 

сборов на различных 

видах транспорта; 

основные типы и па-

раметры (грузоподъ-

емность, грузовме-

стимость, габаритные 

размеры грузового 

отсека) подвижного 

состава различных 

видов транспорта, 

используемых в пере-

возках 

Уметь фрагментарно рассчи-

тывать ставки и сроки 

доставки на основе 

полученных данных в 

отведенное время; 



Код 

ком-

пе-

тен-

ции 

Наименова-

ние 

компетенции 

Наименования 

разделов/тем 

дисциплины 

Уровни 

освоения 

компетен-

ции 

Планируемые результаты 

обучения (показатели дости-

жения заданного уровня 

освоения компетенции) 

рассчитывать стои-

мость перевозки на 

основе имеющихся 

данных; разрабаты-

вать оптимальные 

схемы прохождения 

груза от пункта от-

правления до пункта 

назначения в короткие 

сроки и при опти-

мальных затратах; 

определять возмож-

ные маршруты; 

Владеть частично навыками 

расчет стоимости пе-

ревозки груза; 

Базовый 

уровень 

Знать в основном методику 

расчета стоимости 

перевозки; правила 

перевозки на различ-

ных видах транспор-

та; систему тарифов, 

скидок, льгот на пе-

ревозки; правила ис-

числения оплаты и 

сборов на различных 

видах транспорта; 

основные типы и па-

раметры (грузоподъ-

емность, грузовме-

стимость, габаритные 

размеры грузового 

отсека) подвижного 

состава различных 

видов транспорта, 

используемых в пере-

возках 

Уметь в основном рассчиты-

вать ставки и сроки 

доставки на основе 

полученных данных в 

отведенное время; 

рассчитывать стои-

мость перевозки на 

основе имеющихся 

данных; разрабаты-

вать оптимальные 

схемы прохождения 

груза от пункта от-

правления до пункта 

назначения в корот-

кие сроки и при оп-

тимальных затратах; 

определять возмож-

ные маршруты; 

Владеть в основном навыками 

расчет стоимости пе-



Код 

ком-

пе-

тен-

ции 

Наименова-

ние 

компетенции 

Наименования 

разделов/тем 

дисциплины 

Уровни 

освоения 

компетен-

ции 

Планируемые результаты 

обучения (показатели дости-

жения заданного уровня 

освоения компетенции) 

ревозки груза; 

Высокий 

уровень 

Знать в полном объеме ме-

тодику расчета стои-

мости перевозки; пра-

вила перевозки на 

различных видах 

транспорта; систему 

тарифов, скидок, 

льгот на перевозки; 

правила исчисления 

оплаты и сборов на 

различных видах 

транспорта; основные 

типы и параметры 

(грузоподъемность, 

грузовместимость, 

габаритные размеры 

грузового отсека) по-

движного состава 

различных видов 

транспорта, использу-

емых в перевозках 

Уметь в полной мере рас-

считывать ставки и 

сроки доставки на 

основе полученных 

данных в отведенное 

время; 

рассчитывать стои-

мость перевозки на 

основе имеющихся 

данных; разрабаты-

вать оптимальные 

схемы прохождения 

груза от пункта от-

правления до пункта 

назначения в корот-

кие сроки и при оп-

тимальных затратах; 

определять возмож-

ные маршруты; 

Владеть в полной мере навы-

ками расчет стоимо-

сти перевозки груза; 

ПК-13

  

способностью 

быть в состоя-

нии выполнять 

работы по од-

ной или не-

скольким рабо-

чим професси-

ям по профилю 

производ-

ственного под-

разделения 

Раздел 1 

Планирование 

перевозки 

грузов в цепи 

поставок 
Раздел 2 Под-

готовка и веде-

ние докумен-

тации при осу-

ществлении 

Мини-

мальный 

уровень 

Знать частично правила и 

порядок оформления 

транспортно-

сопроводительных, 

транспортно-

экспедиционных  и 

иных документов не-

обходимых для под-

готовки и осуществ-

ление перевозки гру-

зов 

Уметь фрагментарно пра-

вильно оформлять 



Код 

ком-

пе-

тен-

ции 

Наименова-

ние 

компетенции 

Наименования 

разделов/тем 

дисциплины 

Уровни 

освоения 

компетен-

ции 

Планируемые результаты 

обучения (показатели дости-

жения заданного уровня 

освоения компетенции) 

перевозки гру-

зов в цепи по-

ставок 

документацию в соот-

ветствии с требовани-

ями законодательства 

Российской Федера-

ции и международных 

актов для подготовки 

и осуществление пе-

ревозки грузов 

Владеть частично навыками 

формирования пакета 

документов для под-

готовки и осуществ-

ление перевозки гру-

зов 

Базовый 

уровень 

Знать в основном правила и 

порядок оформления 

транспортно-

сопроводительных, 

транспортно-

экспедиционных  и 

иных документов не-

обходимых для под-

готовки и осуществ-

ление перевозки гру-

зов 

Уметь в основном правильно 

оформлять докумен-

тацию в соответствии 

с требованиями зако-

нодательства Россий-

ской Федерации и 

международных актов 
для подготовки и 

осуществление пере-

возки грузов 

Владеть в основном навыками 

формирования пакета 

документов для под-

готовки и осуществ-

ление перевозки гру-

зов 

Высокий 

уровень 

Знать в полном объеме пра-

вила и порядок 

оформления транс-

портно-

сопроводительных, 

транспортно-

экспедиционных  и 

иных документов не-

обходимых для под-

готовки и осуществ-

ление перевозки гру-

зов 

Уметь в полной мере пра-

вильно оформлять 

документацию в соот-



Код 

ком-

пе-

тен-

ции 

Наименова-

ние 

компетенции 

Наименования 

разделов/тем 

дисциплины 

Уровни 

освоения 

компетен-

ции 

Планируемые результаты 

обучения (показатели дости-

жения заданного уровня 

освоения компетенции) 

ветствии с требовани-

ями законодательства 

Российской Федера-

ции и международных 

актов для подготовки 

и осуществление пе-

ревозки грузов 

Владеть в полной мере навы-

ками формирования 

пакета документов 

для подготовки и 

осуществление пере-

возки грузов 

 

 

 

Программа контрольно-оценочных мероприятий за период изучения 

дисциплины (очное обучение) 

 

 

№ 

Неде-

ля 

Наимено-

вание 

контроль-

но-

оценочного 

мероприя-

тия 

Объект контроля 

(понятия, тема / раздел дисциплины, 

компетенция, и т.д.) 

Наименование оце-

ночного 

средства 

(форма проведения) 

4 семестр 

1 1-17 
Текущий 

контроль 

Раздел 1 Планирование 

перевозки грузов в цепи 

поставок 
Раздел 2 Подготовка и ве-

дение документации при 

осуществлении перевозки 

грузов в цепи поставок 

ПК - 4, 

ПК - 13 

Конспект (письмен-

но), 

Разноуровневые за-

дачи и задания  

Тест  

2 17-18 

Промежу-

точная ат-

тестация – 

зачет 

Раздел 1 Планирование 

перевозки грузов в цепи 

поставок 
Раздел 2 Подготовка и ве-

дение документации при 

осуществлении перевозки 

грузов в цепи поставок 

ПК - 4, 

ПК - 13 

 

Собеседование  

(устно) 

 

 

\ 

 

 

 

 



Программа контрольно-оценочных мероприятий за период изучения 

дисциплины (заочное обучение) 

 

 

№ 
Курс 

Наимено-

вание 

контроль-

но-

оценочного 

мероприя-

тия 

Объект контроля 

(понятия, тема / раздел дисциплины, 

компетенция, и т.д.) 

Наименование оце-

ночного 

средства 

(форма проведения) 

4 курс 

1 4 
Текущий 

контроль 

Раздел 1 Планирование 

перевозки грузов в цепи 

поставок 
Раздел 2 Подготовка и ве-

дение документации при 

осуществлении перевозки 

грузов в цепи поставок 

ПК - 4, 

ПК - 13 

Конспект (письмен-

но), 

Разноуровневые за-

дачи и задания  

Тест  

2 4 

Промежу-

точная ат-

тестация – 

зачет 

Раздел 1 Планирование 

перевозки грузов в цепи 

поставок 
Раздел 2 Подготовка и ве-

дение документации при 

осуществлении перевозки 

грузов в цепи поставок 

ПК - 4, 

ПК - 13 

Контрольная работа 

(письменно) 

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 це-

лях установления соответствия достижений обучающихся поэтапным тре-

бованиям образовательной программы к результатам обучения и формиро-

вания компетенций. 

Текущий контроль успеваемости – основной вид систематической 

проверки знаний, умений, навыков обучающихся. Задача текущего кон-

троля – оперативное и регулярное управление учебной деятельностью обу-

чающихся на основе обратной связи и корректировки. Результаты оцени-

вания учитываются в виде средней оценки при проведении промежуточной 

аттестации. 

Для оценивания результатов обучения используется четырехбалльная 

шкала: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворитель-

но» и/или двухбалльная шкала: «зачтено», «не зачтено». 



Перечень оценочных средств сформированности компетенций пред-

ставлен в таблице 

 

№ 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного средства в 

ФОС 

Текущий контроль успеваемости 

1 Конспект 

Средство, позволяющее формировать и 

оценивать способность обучающегося к 

восприятию, обобщению и анализу ин-

формации. 

Может быть использовано для оценки зна-

ний и умений обучающихся 

Темы конспектов по дис-

циплине (МУ к конспекту 

лекций) 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разноуров-

невые задачи и 

задания 

Различают задачи и задания: 

– репродуктивного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать знание фак-

тического материала (базовые понятия, 

алгоритмы, факты) и умение правильно 

использовать специальные термины и по-

нятия, узнавание объектов изучения в рам-

ках определенного раздела дисциплины; 

может быть использовано для оценки зна-

ний и умений обучающихся; 

– реконструктивного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать умения син-

тезировать, анализировать, обобщать фак-

тический и теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных 

связей; 

может быть использовано для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта дея-

тельности обучающихся; 

– творческого уровня, позволяющие оце-

нивать и диагностировать умения, инте-

грировать знания различных областей, ар-

гументировать собственную точку зрения; 

может быть использовано для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта дея-

тельности обучающихся 

Контрольные вопросы по 

практическим работам по 

дисциплине (МУ к прак-

тическим работам) 

3 Тест 
Средство, позволяющее выявить уровень и 

качество усвоения материала. 

Тесты по темам дисци-

плины (информационный 

ресурс «Енисей», 

http://newsdo.krsk.irgups.ru

), тесты по компетенциям 

4 
Контрольная ра-

бота  

Средство проверки умений применять полу-

ченные знания для решения задач определен-

ного типа по теме или разделу. 

Рекомендуется для оценки знаний и умений 

обучающихся. 

Комплекты контрольных 

заданий по темам дисципли-

ны (не менее двух вариан-

тов) для студентов заочной 

формы обучения) 

Промежуточная аттестация (очная форма) 



№ 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного средства в 

ФОС 

4 

Зачет  Средство, позволяющее оценить знания, 

умения, навыков и (или) опыта деятельно-

сти обучающегося по дисциплине. 

Вопросы и задачи к зачету 

 

 

Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения 

дисциплины при проведении промежуточной аттестации в форме за-

чета,  а также шкала для оценивания уровня освоения компетенций 

 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

Уровень 

освоения 

компетенций 

«отлично» 

«зачтено» 

Ответ логически структурирован, содержит 

полное раскрытие содержания теоретических 

вопросов, с рассмотрением различных точек 

зрения, встречающихся в экономической 

литературе, по ним (в случае если это 

предполагает содержание вопроса), 

высказыванием и обоснованием собственного 

мнения;  решение задачи полностью верно и 

строго соответствует ее условию, результаты 

расчетов оформлены строго согласно 

предъявляемым требованиям,  а в выводах 

содержится обобщение результатов анализа, 

количественное измерение выявленных 

потерь и экономическая интерпретация 

полученных результатов.  Студент  свободно 

владеет следующими компетенциями: ПК-2 

Высокий 

«хорошо» 

Ответ студента содержит недостаточно 

полное раскрытие теоретических вопросов (в 

т.ч. допускается отсутствие высказывания 

собственного мнения, выделения спорных 

моментов в обозреваемом вопросе); в 

решении задачи допущены погрешности в 

арифметических расчетах или формулировке 

экономических выводов,  а также отдельные 

нарушения установленных правил 

оформления расчетов. Студент  хорошо 

владеет следующими компетенциями: ПК-2 

Базовый 

«удовлет-

воритель-

но» 

Ответ содержит поверхностное изложение 

сути поставленных вопросов,  в расчетах до-

пущены ошибки, в выводах отсутствует эко-

номическая оценка полученных результатов 

анализа, однако в целом студент ориентиру-

ется по профилирующим вопросам дисци-

плины. Студент  слабо владеет следующими 

компетенциями: ПК-2 

Минимальный 

«неудов- «не за- Студент не  может дать ответ на теоретиче- Компетенции не 



Шкала оценивания Критерии оценивания 

Уровень 

освоения 

компетенций 

летвори-

тельно» 

чтено» скую часть билета  (даже с учетом наводящих 

дополнительных вопросов), задача решена не 

верно, не содержит экономических выводов; 

кроме того, оценка «неудовлетворительно» 

ставится в том случае, если студент отказался 

отвечать на вопросы, поставленные в билете. 

Студент  не владеет следующими компетен-

циями: ПК-2 

сформированы 

 

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при прове-

дении текущего контроля успеваемости 

 

Критерии и шкала оценивания конспекта 

 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Конспект полный. В конспектируемом материале выделена главная и 

второстепенная информация. Установлена логическая связь между 

элементами конспектируемого материала. Даны определения основ-

ных понятий; основные формулы приведены с выводом, дана геомет-

рическая иллюстрация. Приведены примеры 

«хорошо» 

Конспект полный. В конспектируемом материале выделена главная и 

второстепенная информация. Установлена не в полном объеме логи-

ческая связь между элементами конспектируемого материала. Даны 

определения основных понятий; основные формулы приведены без 

вывода, частично дана геометрическая иллюстрация. Примеры при-

ведены частично 

«удовлетворительно» 

Конспект не полный. В конспектируемом материале не выделена 

главная и второстепенная информация. Не установлена логическая 

связь между элементами конспектируемого материала. Даны опреде-

ления основных понятий; основные формулы приведены без вывода, 

нет геометрической иллюстрации. Примеры отсутствуют 

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

выше 

 

 

Критерии и шкала оценивания  разноуровневых задач и заданий 

 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Демонстрирует очень высокий/высокий уровень знаний, умений, 

навыков в соответствии с критериями оценивания. Все требования, 

предъявляемые к заданию, выполнены 

«хорошо» 

Демонстрирует достаточно высокий/выше среднего уровень знаний, 

умений, навыков в соответствии с критериями оценивания. Все тре-

бования, предъявляемые к заданию, выполнены 

«удовлетворительно» 

Демонстрирует средний уровень знаний, умений, навыков в соответ-

ствии с критериями оценивания. Большинство требований, предъяв-

ляемых к заданию, выполнены. 

 

Демонстрирует низкий/ниже среднего уровень знаний, умений, 



навыков в соответствии с критериями оценивания. Многие требова-

ния, предъявляемые к заданию, не выполнены 

«неудовлетворительно» 

Демонстрирует очень низкий уровень знаний, умений, навыков в со-

ответствии с критериями оценивания. Не ответа. Не было попытки 

решить задачу 

 

 

Критерии и шкала оценивания результатов выполнения заданий ре-

продуктивного уровня (практическая работа) 

 
Шкала оценивания Критрии оценивания 

 

«отлично» 

Обучающийся полностью и правильно выполнил задание РУ. 

Показал отличные знания, умения и владения навыками при-

менения их при решении задач в рамках усвоенного учебного 

материала. РУ оформлена аккуратно и в соответствии с 

предъявляемыми требованиями 

 

«хорошо» 

Обучающийся выполнил задание РУ с небольшими неточно-

стями. Показал хорошие знания, умения и владения навыками 

применения их при решении задач в рамках усвоенного учеб-

ного материала. Есть недостатки в оформлении РУ 

 

«удовлетворительно» 

Обучающийся выполнил задание РУ с существенными неточ-

ностями. Показал удовлетворительные знания, умения и вла-

дения навыками применения их при решении задач в рамках 

усвоенного учебного материала. Качество оформления РУ 

имеет недостаточный уровень 

 

«неудовлетворительн

о» 

При выполнении РУ обучающийся продемонстрировал недо-

статочный уровень 

знаний, умений и владения ими при решении задач в рамках 

усвоенного учебного материала 

 

Критерии и шкала оценивания контрольной работы (для заочной фор-

мы обучения) 
 

Шкала 

оценивания 

Критерий оценки 

«зачтено» 

Обучающийся полностью и правильно выполнил задание контрольной 

работы или допущены не значительные ошибки (не искажающие об-

щий результат экономических расчетов). Ответил на поставленные 

вопросы полностью или с частичными неточностями. Контрольная ра-

бота оформлена аккуратно и в соответствии с предъявляемыми требо-

ваниями. 

«не зачтено» 

Обучающийся при ответе на поставленные вопросы и при выполнении 

заданий продемонстрировал недостаточный уровень знаний и умений, 

допустил грубые ошибки в расчетах при решении задач. При ответах 

на дополнительные вопросы было допущено множество неправильных 

ответов или ответов, демонстрирующих, что студент не ориентируется 

в материале.  

 

 

 



Критерии и шкала оценивания результатов выполнения заданий ре-

продуктивного уровня (реферата /сообщения) 

 
Критерии Показатели 

1.Новизна рефери-

рованного текста 

Макс. - 20 баллов 

- актуальность проблемы и темы; 

- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в форму-

лировании нового аспекта выбранной для анализа проблемы; 

- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений. 

2. Степень раскры-

тия сущности про-

блемы Макс. - 30 

баллов 

- соответствие плана теме реферата/сообщения; 

- соответствие содержания теме и плану реферата/сообщения; 

- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 

- обоснованность способов и методов работы с материлом; 

- умение работать с литературой, систематизировать и структури-

ровать материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рас-

сматриваемому вопросу, аргументировать основные положения и 

выводы. 

3. Обоснованность 

вы- бора источников 

Макс. - 20 баллов 

- круг, полнота использования литературных источников по про-

блеме; 

- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные публи-

кации, материалы сборников научных трудов и т.д.). 

4. Соблюдение тре-

бова- ний к оформ-

лению Макс. - 15 

баллов 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 

- грамотность и культура изложения; 

- владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы; 

- соблюдение требований к объему реферата/сообщения; 

- культура оформления: выделение абзацев.  

- - подготовка презентационного материала 

5. Грамотность  

Макс. - 15 баллов 

- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, стили-

стических погрешностей; 

 - отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых;  

- литературный стиль. 

 

Реферат /сообщение оценивается по 100 балльной шкале, балы переводят-

ся в оценки успеваемости следующим образом: 

• 86 – 100 баллов – «отлично»; 

• 70 – 75 баллов – «хорошо»; 

• 51 – 69 баллов – «удовлетворительно; 

• мене 51 балла – «неудовлетворительно». 

Баллы учитываются в процессе текущей оценки знаний программного ма-

териала. 

 

Критерии и шкала оценивания результатов выполнения заданий ре-

конструктивного уровня (статьи/доклада) 

 

Критерии Показатели 

1.Актуальность Макс. - 

30 баллов 

 исследовательский характер работы. 

 новизна исследования, эвристичность. 



Критерии Показатели 

 актуальность работы. практическая и/или теоретическая 

значимость 

2. Содержание и струк-

тура 

Макс. - 40 баллов 

 соответствие структуры работы общепринятым требова-

ниям для научных трудов 

 грамотность и логичность изложения 

 анализ литературы по теме. 

4. Наглядность и ори- 

гинальность 

Макс. - 30 баллов 

- наличие таблиц и рисунков 

- личный вклад автора в исследование 

- оригинальность не менее 75% 

 

Статья/доклад оценивается по 100 балльной шкале, балы переводятся в 

оценки успеваемости следующим образом: 

• 86 – 100 баллов – «отлично»; 

• 70 – 75 баллов – «хорошо»; 

• 51 – 69 баллов – «удовлетворительно; 

• мене 51 балла – «неудовлетворительно». 

Баллы учитываются в процессе текущей оценки знаний программного ма-

териала. 

Критерии и шкала оценивания тестовых заданий по дисциплине (ком-

петенции) 
 

Шкалы оценивания Критерии оценивания 
Уровень освоения 

компетенции 

«отлично» 

«зачте-

но» 

Обучающийся при тестирова-

нии набрал 93-100 баллов 
Высокий 

«хорошо» 
Обучающийся при тестирова-

нии набрал 76-92 баллов 
Базовый 

«удовлетворитель-

но» 

Обучающийся при тестирова-

нии набрал 60-75 баллов 
Минимальный 

«неудовлетвори-

тельно» 

«не за-

чтено» 

Обучающийся при тестирова-

нии набрал 0-59 баллов 

Дисциплина не осво-

ена (компетенция не 

сформирована) 

 

Критерии и шкала оценивания при собеседовании 
Шкала оце-

нивания 
Критерии оценивания 

«отлично» 

Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полные, по-

следовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при видо-

изменении задания. Обучающийся свободно справляется с поставлен-

ными задачами, может обосновать принятые решения, демонстрирует 

владение разносторонними навыками и приемами выполнения практи-

ческих работ 

«хорошо» 

Знание программного материала, грамотное изложение, без существен-

ных неточностей в ответе на вопрос, правильное применение теорети-

ческих знаний, владение необходимыми навыками при выполнении 

практических задач 

«удовлет- Обучающийся демонстрирует усвоение основного материала, при отве-



ворительно» те допускаются неточности, при ответе недостаточно правильные фор-

мулировки, нарушение последовательности в изложении программного 

материала, затруднения в выполнении практических заданий 

Слабое знание программного материала, при ответе возникают ошибки, 

затруднения при выполнении практических работ 

«неудов-

летвори-

тельно» 

Не было попытки выполнить задание; отказ в ответе на поставленный 

вопрос 

 

 

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 Типовые контрольные задания по написанию конспекта 

 

Темы конспектов, предусмотренных рабочей программой дисциплины 

 

Раздел 1. Планирование перевозки грузов в цепи поставок 

1.  Перевозка грузов и ее роль в цепях поставок /Лек/ 

2.  Организация транспортного процесса в цепях поставок /Лек/ 

3.  Моделирование транспортной деятельности /Лек/ 

Раздел 2. Подготовка и ведение документации при осуществлении пере-

возки грузов в цепи поставок 

4.  Правовое регулирование перевозок /Лек/ 

5.  Транспортные договоры/Лек/ 

6.  Транспортные тарифы /Лек/ 

 

Работа выполняется письменно и включает изучение и выполнение 

краткого конспекта по литературе [6.1.1.1-6.1.1.3, 6.1.2.1-6.1.2.7, 6.2.1-

6.2.8], освоение основных понятий и умение сделать выводы (Представле-

но в МУ для самостоятельной работы студентов). 

 

3.2 Типовые контрольные разноуровневые задачи и  задания 

 

Ниже приведены образцы типовых вариантов заданий репродуктив-

ного уровня, предусмотренных рабочей программой дисциплины и по-

дробно описаны в МУ для самостоятельной работы студентов: 

 подготовка сообщений на семинаре; 

 подготовка рефератов на заданную тему; 

 выполнение практических работ. 



Варианты выложены в ИР «Енисей» (ИР «Енисей»- 

http://newsdo.krsk.irgups.ru/), доступной обучающемуся через его личный 

кабинет. 

Ниже приведены образцы типовых вариантов работ по темам, преду-

смотренным рабочей программой. 

 

Образец типовых заданий 

Задание 1. Кейс: «Система JIT в Pentagon Plastics» 

 

Pentagon Plastics выпускает малые партии инжекторов для ряда произ-

водителей. Несколько лет назад эта компания столкнулась с новой про-

блемой, связанной с одной из лучше всего продаваемых деталей, которую 

в конечном счете применяли в производстве автомобилей Ford. Когда Ford 

расширила масштабы применения своей программы управления каче-

ством, все ее поставщики, в том числе и те, кто были на несколько уровней 

дальше в цепи поставок, должны были изменить свой подход. В частности, 

им пришлось внедрить комплексное управление качеством и проводить 

операции «точно в срок». Джейдип Джулами был менеджером по произ-

водству в Pentagon Plastics, и его интересовало, как можно выполнить но-

вые требования, предъявляемые к операциям компании. Они выпускали 30 

основных видов продукции и 120 вспомогательных, завод работал в одну 

смену пять дней в неделю. Текущее планирование их производства строи-

лось на стабильном шестинедельном цикле. Первые 15 дней цикла выделя-

лись на производство основных видов продукции, а следующие 15 дней – 

на вспомогательные. Такая схема была разработана, чтобы сократить чис-

ло прерываний в работе, возникающих при переходе от одного вида про-

дукции к другой. Каждая переналадка обычно занимала менее одного часа, 

но если начинались какие-либо сбои, то время растягивалось до четырех 

часов. Одним из основных видов продукции Pentagon Plastics были ин-

струментальные панели. Они изготавливались партиями по 25 000 штук и 

отправлялись в магазин готовой продукции. Минимальный объем заказа 

должен был составить не менее 4000 единиц. Большая часть заказов удо-

влетворялась из запасов, но если у Pentagon Plastics этих запасов не хвата-

ло, они изменяли график производства. Из-за этого была возможна за-

держка в выполнении заказа на неделю, и к тому же это негативно влияло 

на графики выпуска других видов продуктов.  

Для перевозки заказов компания пользовалась услугами местного пе-

ревозчика, который забирал продукцию Pentagon Plastics и отвозил ее 

непосредственно к заказчикам, обычно в течение двух недель. Джейдип 

http://newsdo.krsk.irgups.ru/)


прочитал статью о внедрении JIT в компании Hewlett- Packanrd. Там гово-

рилось, что в этой корпорации JIT внедрялась в семь этапов: 

1Проектирование эффективно действующего процесса для массового 

производства; 

2.Реализация комплексного управления качеством; 

3.Стабилизация качества продукции; 

4.Внедрение KANBAN 

5.Взаимодействие с поставщиками; 

6.Постоянное снижение запасов; 

7.Улучшение конструкции продукта. 

Джейдип прикинул, как бы он мог использовать опыт Hewlett-

Packanrd на собственном предприятии. Он и до того задумывался над эти-

ми проблемами, но не был до конца уверен, что они смогут работать в ре-

жиме JIT. 

Задание к кейсу: ответьте на следующие вопросы: 

1.Подробно опишите этапы, используемые Hewlett-Packanrd для внедрения 

JIT. 

2.Даже с учетом ограниченности информации, которую вы получили, что 

вы думаете о том, следует ли Pentagon Plastics внедрить у себя вариант 

работы в режиме JIT? Какие выгоды они смогут от этого получить?  

3.Каким образом Pentagon Plastics может приступить к внедрению JIT? 

 

Задание 2.  

 

Определить конфигурацию маршрута, учитывая пункт отправления и 

пункт назначения (табл. 1), необходимые транспортные документы в за-

висимости от вида перевозки и количества стран транзита, ответствен-

ность по заполнению. 

 

 

Таблица 1 - Маршруты международной автомобильной перевозки 

№ п/п Пункт отправления Пункт назначения 

1 Санкт-Петербург Берлин 

2 Стокгольм Нижний Новгород 

3 Киев Вологда 

4 Минск Псков 

5 Мурманск Осло 

6 Москва Мюнхен 

7 Санкт-Петербург Прага 



8 Москва Милан 

9 Архангельск Киев 

10 Санкт-Петербург Париж 

Представленные преподавателем или разработанные самостоятельно 

транспортные документы заполнить. Обязательным является заполнение 

товарно-транспортной накладной. Недостающие сведения для заполнения 

в накладной обязательных пунктов студенты определяют самостоятельно. 

Вариант задания выдается преподавателем на группу студентов в коли-

честве 2 – 3 человек. В дальнейшем полученные результаты представляют-

ся всей учебной группе и обсуждаются. 

 

Задание 3. 

Представьте схемы логистических каналов с одним, двумя, тремя, че-

тырьмя и пятью уровнями распределения. 

Как определяются уровни распределения в логистическом канале (це-

пи)? 

 

3.2 Типовые темы для рефератов/докладов/ сообщений 

 

1. Логистика как способ получения конкурентных преимуществ. 

2. Эволюция концептуальных подходов к логистике 

3. Поток и запас как главные категории логистики 

4. Материальные потоки. Классификация и параметры 

5. Финансовые потоки. Схемы финансовых потоков 

6. Информационные потоки. Классификация 

7. Бюджетирование в логистике 

8. Информационные технологии в логистике 

9. Понятия "запас" и "заказ" в логистике 

10.Терминалы в логистической цепи 

11.Концепция общих затрат 

12.Надежность в логистических системах. Страхование рисков 

13.Логистическая система «точно в срок» 

14.Микрологистическая система KANBAN 

15.Система «планирование потребностей/ресурсов» 

16.Концепция «тощего производства» 

17.Системы «быстрого реагирования и «непрерывного пополнения запасов» 

18.Организация материальных потоков на производстве 

19.Логистика и маркетинг 

20.Системы управления запасами 

21.Требования к работе транспорта в логистических системах 



22.Функции и задачи складов в логистической системе 

23.Логистический процесс на складе 

24.Аутсорсинг в логистике 

25.Кросс-докинг в логистике 

26.Системы управления качеством обслуживания потребителей в логистике 

27.Организация экспедирования грузов 

28.Упаковка и маркировка продукции 

29.Организация распределения продукции 

30.Логистическая система городского пассажирского транспорта 

31.Управление стоимостью в цепочке поставок 

32.Структура общих затрат на логистические операции 

33.Анализ и оптимизация логистических затрат 

34.Страхование логистических рисков 

35.Организация таможенного оформления товаров 

36.Организация сбыта продукции 

37.Конкурентная среда на российском рынке транспортно-логистических 

услуг 

38.Маркетинг и рынок транспортных услуг 

39.Логистика в глобальной экономике 

40.Управление цепями поставок и распределения 

41.Экономическая оценка логистических решений 

42.Логистика внешнеэкономической деятельности 
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43.Обеспечение сохранности товара в цепи поставок 

44.Контроль движения товара в цепи поставок 

45.Системы навигации транспортных средств в цепях поставок 

46.Системы мониторинга в цепях поставок товаров 

47.Автоматизированные системы управления логистическими операциями 

(например: закупки, тендеры, управление складом, маршрутизация пере- 

возок…) 

48.Взаимодействие звеньев цепи поставок 

49.Правовое обеспечение функционирование цепей поставок 

50.Качество функционирования цепей поставок 

51.Межнациональные и межрегиональные цепи поставок 

52.Корпоративные цепи поставок 

53.Тарифообразование на логистические услуги 

54.Мотивация логистического персонала 

55.Технологическое обеспечение логистических цепей 

56.Информационные технологии в логистических цепях 



57.Финансовые потоки в логистике 

58.Логистика как одна из базовых сфер национальной экономики 

 

3.3 Типовые контрольные задания на тестирование 

 

Образец типовых тестовых заданий 

 

1. В логистической системе при организации транспортировки продукции 

решается следующая основная задача: 

а ) эффективное использование транспорта; 

б ) составление графиков обслуживания потребителей; 

в ) наилучшее использование контейнеров и поддонов; 

г ) оптимальное использование производственных площадей. 

2. Преимущества железнодорожного транспорта в логистических систмах: 

а ) высокая провозная и пропускная способность; 

б ) регулярность перевозок независимо от климатических условий, 

времени 

года, суток; 

в ) низкая себестоимость перевозок грузов; 

г ) высокая скорость. 

3. Преимущества трубопроводного транспорта в логистике: 

а ) возможность прокладки трубопроводов и перекачки нефтепродук-

тов в 

больших объемах повсеместно; 

б ) низкая себестоимость; 

в ) герметичность; 

г ) автоматизация операций налива, перекачки и слива; 

д ) низкий расход металла на 1 км пути; 

е ) узкая специализация. 

4. Преимущества речного транспорта в логистике: 

а ) низкая себестоимость; 

б ) небольшие капитальные затраты на организацию судоходства; 

в ) высокая скорость перевозки; 

г ) универсальность. 

5. Преимущества морского транспорта в логистике: 

а ) большая провозная и пропускная способность; 

б ) независимость от географических и навигационных условий; 

в ) низкая себестоимость перевозок грузов на дальние расстояния; 

г ) небольшие капитальные вложения на сооружение устройств пути; 

д ) низкие затраты на портовое хозяйство. 

6. Недостатки железнодорожного транспорта в логистических систе-

мах: 

а ) низкая провозная и пропускная способность; 

б )зависимость от климатических условий, времени года, суток; 



в ) большая себестоимость перевозок грузов; 

г ) большие капитальные вложения на сооружение постоянных 

устройств; 

д ) большие затраты металла на 1 км пути 
 

3.4 Перечень вопросов к зачету 

 

1. Каковы цели и задачи транспортной логистики? 

2. Какова роль транспортной логистики в цепи поставок? 

3. Каковы мировые тенденции в развитии транспорта? 

4. В чем проблемы развития транспортно-логистической инфраструктуры 

РФ? 

5. Что такое услуга транспорта? 

6. Что такое транспортная продукция? 

7. Что такое транспортное обслуживание? 

8. Каковы составляющие транспортного обслуживания? 

9. Какие направления развития транспортного обслуживания? 

10. Каковы альтернативы транспортировки? 

11. Что такое качество транспортного обслуживания? 

12. Каковы параметры качества транспортного обслуживания? 

13. Что такое структурно-функциональная характеристика транспорта? 

14. Как осуществляют выбор оптимального уровня транспортного обслу-

живания? 

15. Что представляет собой система оценки качества доставки товаров? 

16. Что такое надежность процесса доставки и ее составляющие? 

17. Какие виды транспорта входят в организацию управления транспорт-

ной системы? 

18. Что представляют собой технологические схемы доставки грузов? 

19. Что представляют собой технологические схемы доставки пассажиров? 

20. Что представляет собой оценка эффективности доставки товаров? 

21. Какие показатели оценки эффективности (выгоды)? 

22. Каковы критерии эффективности доставки товара: локальные и ком-

плексные? 

23. Каково взаимодействие транспортно-логистических систем? 

24. Что представляют собой современные технологии перевозок грузов? 

25. Что такое юнимодальные, мультимодальные и интермодальные пере-

возки? 

26. Каковы преимущества интер/мультимодальных перевозок? 

27. Какова сфера деятельности оператора интер/мультимодальных перево-

зок? 

28. Что представляют собой грузовые и контейнерные терминалы? 

29. Что представляют собой терминальные перевозки? 

30. Что представляют собой контрейлерные и роудрейлерные перевозки? 

31. Как проектируют транспортно-технологические схемы доставки и их 

этапы? 



32. Что такое транспортно-технологическое проектирование? 

33. Что такое транспортно-технологическое управление доставкой това-

ров? 

34. Что означает состав транспортно-технологической схемы доставки то-

вара? 

35. Какие факторы и критерии учитывают при определении сфер рацио-

нального применения видов 

транспорта? 

36. Какие особенности использования различных видов транспорта и их 

характеристики? 

37. Что такое единый технологический процесс (ЕТП)? 

38. Какие этапы разработки ЕТП в транспортных узлах? 

39. Что представляют собой транспортные узлы (ТУ)? 

40. Каковы особенности и роль ТУ в перевозочном процессе? 

41. Что такое структура ТУ? 

42. Что представляют собой средства технического обеспечения ТУ? 

43. Что такое система приоритетов? 

44. Какие основные характеристики функционирования ТУ? 

45. Что представляет собой выбор способа доставки в логистической си-

стеме? 

46. Что определяет эффективность транспортного обеспечения логистиче-

ских систем? 

47. Какие методы выбора перевозчика? 

48. Что представляют собой международные транспортные коридоры? 

49. Каково развитие международных транспортных коридоров? 

50. Что представляют собой комплексные системы международных транс-

портных коридоров? 
 

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 спланированных оценочных средств в соответствии с рабочей 

программой дисциплины 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного меро-

приятия 

и процедуры оценивания результатов обучения 

Конспект 

Преподаватель не мене, чем за неделю до срока выполнения кон-

спекта должен довести до сведения обучающихся тему конспекта 

и указать необходимую учебную литературу. Темы и перечень 

необходимой учебной литературы выложены в электронной ин-

формационно-образовательной среде ИрГУПС, доступной обу-



Наименование 

оценочного 

средства 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного меро-

приятия 

и процедуры оценивания результатов обучения 

чающемуся через его личный кабинет. Конспект должен быть 

выполнены в установленный преподавателем срок. Конспекты в 

назначенный срок сдаются на проверку 

Разноуровневые 

задачи и задания 

Выполнение разноуровневых заданий проводятся во время прак-

тических занятий. Вариантов заданий по теме не менее пяти. Во 

время выполнения заданий пользоваться учебниками, справоч-

никами, словарями, тетрадями для практических занятий не раз-

решено. 

Преподаватель на практическом занятии, предшествующем заня-

тию проведения контроля, доводит до обучающихся: тему, коли-

чество заданий и время выполнения заданий. 

Контрольная ра-

бота (КР) 

Контрольные работы, предусмотренные рабочей программой 

дисциплины, проводятся во время практических занятий. Вари-

антов КР по теме не менее двух. Во время выполнения КР поль-

зоваться учебниками, справочниками, конспектами лекций, тет-

радями для практических занятий не разрешено. 

Преподаватель на практическом занятии, предшествующем заня-

тию проведения КР, доводит до обучающихся: тему КР, количе-

ство заданий в КР, время выполнения КР 

Собеседование 

Собеседование, предусмотренное рабочей программой дисци-

плины, проводится во время практических занятий. Во время 

проведения собеседования пользоваться учебниками, справочни-

ками, словарями, тетрадями для практических занятий не разре-

шено. 

Преподаватель на практическом занятии, предшествующем заня-

тию проведения собеседования, доводит до обучающихся: тему 

собеседования и количество вопросов. 

Тестирование  

Тестирование, предусмотренные рабочей программой дисципли-

ны, проводится во время практических занятий. Вариантов те-

стовых заданий по теме не менее пяти. Во время выполнения за-

даний пользоваться учебниками, справочниками, конспектами 

лекций, тетрадями для практических занятий не разрешено. 

Преподаватель на практическом занятии, предшествующем заня-

тию проведения контроля, доводит до обучающихся: тему, коли-

чество заданий и время выполнения заданий 

Зачет При проведении промежуточной аттестации в форме зачета пре-

подаватель может воспользоваться результатами текущего кон-

троля успеваемости в течение семестра. Оценочные средства и 

типовые контрольные задания, используемые при текущем кон-

троле, позволяют оценить знания, умения и владения навыка-

ми/опытом деятельности обучающихся при освоении дисципли-

ны. С целью использования результатов текущего контроля успе-

ваемости, 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 прове-

дении промежуточной аттестации в форме зачета по резуль-



Наименование 

оценочного 

средства 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного меро-

приятия 

и процедуры оценивания результатов обучения 

татам текущего контроля (без дополнительного аттестацион-

ного испытания) 

Средняя оценка уровня сформированности компетен-

ций по результатам текущего контроля 
Оценка 

Оценка не менее 3,0 и нет ни одной неудовлетвори-

тельной оценки по текущему контролю 
«зачтено» 

Оценка менее 3,0 или получена хотя бы одна неудовле-

творительная оценка по текущему контролю 
«не зачтено» 

Если оценка уровня сформированности компетенций обучающе-

гося не соответствует критериям получения зачета без дополни-

тельного аттестационного испытания, то промежуточная аттеста-

ция в форме зачета проводится в форме собеседования по переч-

ню теоретических вопросов и типовых практических заданий (не 

более двух теоретических и двух практических). Промежуточная 

аттестация в форме зачета с проведением аттестационного испы-

тания в форме собеседования проходит на последнем занятии по 

дисциплине. 
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