


























Приложение 1 

 к рабочей программе по дисциплине  
Б1.В.06 «Грузовые перевозки» 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Б1.В.06 «Грузовые перевозки» 

 

 

Фонд оценочных средств разработан в соответствии с ФГОС по дисциплине 
Б1.В.06 «Грузовые перевозки» 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.В.06 «Грузовые перевозки» 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 «Грузовые перевозки» участвует в формировании компетенции: 

ОПК-2 способностью понимать научные основы технологических процессов в области 
технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой 
эксплуатацией транспортных систем  



     ПК-2: способность к планированию и организации работы транспортных комплексов 
городов и регионов, организации рационального взаимодействия видов транспорта, составляющих 
единую транспортную систему, при перевозках пассажиров, багажа, грузобагажа и грузов 

 

Таблица траекторий формирования у обучающихся компетенций ОПК-2, ПК-2 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 

формирова
ния 

компетенци
и 

ОПК-2 

способностью понимать 
научные основы 

технологических процессов в 
области технологии, 

организации, планирования и 
управления технической и 

коммерческой эксплуатацией 
транспортных систем  

Б1.В.25 Информационные технологии 
на транспорте 

6 5 

Б1.В.01 Общий курс транспорта 1 1 
Б1.В.03 Организация пассажирских 
перевозок 

6 5 

Б1.В.04 Эксплуатационные свойства 
транспорта 

2 1 

Б1.В.06 Грузовые перевозки 4 3 
Б3.Б.01 Защита выпускной 
квалификационной работы, включая 
подготовку к процедуре защиты и 
процедуру защиты 

8 7 

ПК-2 

способность к планированию и 
организации работы 

транспортных комплексов 
городов и регионов, 

организации рационального 
взаимодействия видов 

транспорта, составляющих 
единую транспортную систему, 

при перевозках пассажиров, 
багажа, грузобагажа и грузов 

Б1.Б.10 Управление социально-

техническими системами 

 
7 6 

Б1.В.03 Организация пассажирских 
перевозок 

 
6 5 

Б1.В.06 Грузовые перевозки 4 3 

Б1.В.07 Планирование в логистике 3 2 
Б1.В.ДВ.06.01 Региональные 
логистические системы 

 
5 4 

Б1. В.ДВ.09.01 Моделирование 
транспортных процессов 

 
4 3 

Б3.Б.01 Защита выпускной 
квалификационной работы, включая 
подготовку к процедуре защиты и 
процедуру защиты 

8 7 

 

 

 

 

 

Таблица соответствия уровней освоения компетенций ОПК-2, ПК-2 планируемым 
результатам обучения 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Наименования 
разделов 

дисциплины 

Уровни освоения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенции) 

ОПК-2 

способностью 
понимать научные 

основы 
технологических 

процессов в области 

Раздел 1. 

 Основы грузовых 
перевозок. 
Раздел 2. 
 Основы 

грузоведения 

Минимальный 
уровень 

Знать: - основы технологического процесса 
доставки груза;  
-основные определения; 
-понятия научных основ технологических 
процессов в области технологии, организации, 
планирования и управления технической и 
коммерческой эксплуатацией транспортных 
систем. 



Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Наименования 
разделов 

дисциплины 

Уровни освоения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенции) 
технологии, 
организации, 

планирования и 
управления 

технической и 
коммерческой 
эксплуатацией 
транспортных 

систем 

Раздел 3. 
Технико-

эксплуатационные 
показатели 

транспорта и выбор 
подвижного состава 

для перевозки грузов. 
Раздел 4.  

Организация  и 
технология перевозок 

грузов. 

Уметь: -разрабатывать технологические процессы 
в области технологии, организации транспортных 
систем;  
-применять основные определения, понятия 
научных основ технологических процессов в 
области технологии, организации, планирования и 
управления технической и коммерческой 
эксплуатацией транспортных систем при 
обработке информации 

Владеть: -способностью понимать научные основы 
технологических процессов доставки груза;  
-методами, применяемыми в области технологии, 
организации, планирования и управления 
технической и коммерческой эксплуатацией 
транспортных систем для принятия решений по 
улучшению работы с полученной информацией. 

Базовый уровень 

Знать: -назначение единой транспортной системы; 
-основные определения, понятия научных основ 
технологических процессов в области технологии, 
организации, планирования и управления 
технической и коммерческой эксплуатацией 
транспортных систем. 
Уметь:- разрабатывать технологические процессы 
в области планирования и управления 
транспортными системами; 
применять основные определения, понятия 
научных основ технологических процессов в 
области технологии, организации, планирования и 
управления технической и коммерческой 
эксплуатацией транспортных систем при обработке 
информации и принятии решений по улучшению 
работы 

Владеть: -методами математического анализа и 
исследования всех видов транспорта и 
транспортного комплекса в целом и по субъектам 
РФ и регионам мира;  
-методами, применяемыми в области технологии, 
организации, планирования и управления 
технической и коммерческой эксплуатацией 
транспортных систем для принятия решений по 
улучшению работы с полученной информацией и 
увеличению скорости обработки данных 

Высокий уровень 

Знать: -общие представления о взаимодействии 
видов транспорта в рамках ЕТС;  
-все определения, понятия научных основ 
технологических процессов в области технологии, 
организации, планирования и управления 
технической и коммерческой эксплуатацией 
транспортных систем. 
Уметь:- анализировать развитие всех видов 
транспорта и транспортного комплекса в целом и 
по субъектам РФ и регионам мира;  
-применять все определения, понятия научные 
основы технологических процессов в области 
технологии, организации, планирования и 
управления технической и коммерческой 
эксплуатацией транспортных систем при 
обработке информации и принятия решения по 
улучшению работы своего подразделения. 
Владеть: -способностью понимать научные основы 
технологических процессов в области технологии, 
организации, планирования и управления 
технической и коммерческой эксплуатацией 
транспортных систем  
-методами, применяемыми в области технологии, 
организации, планирования и управления 
технической и коммерческой эксплуатацией 
транспортных систем для принятия решений по 
достижению высоких результатов работы 

ПК-2 

способность к 
планированию и 

организации работы 
транспортных 

комплексов городов 

Раздел 1. 

 Основы грузовых 
перевозок. 
Раздел 2. 
 Основы 

грузоведения 

Минимальный 
уровень 

Знать: -основные сведения о технологии, 
планированию и организации грузовой и 
коммерческой работы; 
 -экономические показатели региона и их связи с 
потребностями в транспортном обслуживании 

Уметь: применять в технологии грузовой и 
коммерческой работы основы планирования и 
организации грузовой работы. 



Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Наименования 
разделов 

дисциплины 

Уровни освоения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенции) 
и регионов, 
организации 

рационального 
взаимодействия 

видов транспорта, 
составляющих 

единую 
транспортную 
систему, при 
перевозках 

пассажиров, багажа, 
грузобагажа и 

грузов 

Раздел 3. 
Технико-

эксплуатационные 
показатели 

транспорта и выбор 
подвижного состава 

для перевозки грузов. 
Раздел 4.  

Организация  и 
технология перевозок 

грузов. 

Владеть: -методами организации технологии в 
грузовой и коммерческой работе, а также методами 
планирования; 
-основами организации и функционирования 
транспортного комплекса. 

Базовый уровень 

Знать: -основные методы в технологии грузовой и 
коммерческой работы, планирования и 
организацию грузовой работы транспортного 
комплекса. 
Уметь: анализировать в технологии грузовой и 
коммерческой работы способы планирования и 
организации грузовой работы на полигоне 
транспортного комплекса; 
Владеть:-навыками планирования и организации 
грузовой работы транспортного комплекса 

Высокий уровень 

Знать: -основные свойства транспортной 
продукции, состав технологического процесса 
перевозок; 
-организацию технологии грузовой и 
коммерческой работы, планирования и грузовой 
работы. 
Уметь: -рассчитать производительность 
транспортной единицы, транспортной системы; 
-разрабатывать в технологии грузовой и 
коммерческой работы эффективные способы 
планирования и организации грузовой работы; 
Владеть: современными методами научных 
исследований в технологии грузовой и 
коммерческой работы способов планирования и 
организации грузовой работы; 
Навыками в области государственного 
регулирования перевозок. современными методами 
научных исследований в технологии грузовой и 
коммерческой работы способов планирования и 
организации грузовой работы; 
Навыками в области государственного 
регулирования перевозок. 

 

Программа контрольно-оценочных мероприятий 

за период изучения дисциплины 

(очная форма обучения) 

№ Неделя 

Наименование 

контрольно-

оценочного 

мероприятия 

Объект контроля 

(понятия, тема / раздел дисциплины, 
компетенция, и т.д.) 

Наименование 
оценочного 

средства 

(форма проведения) 
3 семестр 

1 1-2 
Текущий 
контроль 

Раздел 1. 

Основы грузовых перевозок.. ОПК-2 

ПК-2 

Конспект 
(письменно). 
 

2 3-8 
Текущий 
контроль 

 Раздел 2. 
Основы грузоведения 

ОПК-2 

ПК-2 

Конспект 
(письменно). 
Индивидуальные 
домашние задания 
репродуктивного  и  
реконструктивного 
уровня. 

3 9-12 
Текущий 
контроль 

Раздел 2. 
Основы грузоведения 

Раздел 3. 
Технико-эксплуатационные показатели 

транспорта и выбор подвижного состава для 
перевозки грузов. 

 

ОПК-2 

ПК-2 

Конспект 
(письменно). 
Индивидуальные 
домашние задания 
репродуктивного  и  
реконструктивного 
уровня. 

4 13-17  
Раздел 3. ОПК-2 

ПК-2 

Конспект 
(письменно). 



Технико-эксплуатационные показатели 
транспорта и выбор подвижного состава для 

перевозки грузов. 
 

Индивидуальные 
домашние задания 
репродуктивного  и  
реконструктивного 
уровня. 

5 18 

Промежуточная 
аттестация – 

зачет 

Раздел 1. 

 Основы грузовых перевозок. 
Раздел 2. 

 Основы грузоведения 

Раздел 3. 
Технико-эксплуатационные показатели 

транспорта и выбор подвижного состава для 
перевозки грузов. 

 

ОПК-2 

ПК-2 

Собеседование 
(устно) 

4 семестр 

1 1-2 
Текущий 
контроль 

Раздел 1. 

 Основы грузовых перевозок. 
Раздел 2. 

 Основы грузоведения 

Раздел 3. 
Технико-эксплуатационные показатели 

транспорта и выбор подвижного состава для 
перевозки грузов. 

 

ОПК-2 

ПК-2 

Конспект 
(письменно). 
 

2 3-17 
Текущий 
контроль 

Раздел 4. 

Организация  и технология перевозок грузов. 

ОПК-2 

ПК-2 

Конспект 
(письменно). 
Индивидуальные 
домашние задания 
репродуктивного  и  
реконструктивного 
уровня. 

5 18 

Промежуточная 
аттестация – 

экзамен 

Раздел 1. 

 Основы грузовых перевозок. 
Раздел 2. 

 Основы грузоведения 

Раздел 3. 

Технико-эксплуатационные показатели 
транспорта и выбор подвижного состава для 

перевозки грузов. 
Раздел 4. 

Организация  и технология перевозок грузов. 

ОПК-2 

ПК-2 

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». 

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 

Текущий контроль успеваемости 

1 Конспект 

Средство, позволяющее формировать и оценивать 
способность обучающегося к восприятию, обобщению и 
анализу информации. 
Может быть использовано для оценки знаний и умений 
обучающихся 

Темы конспектов по 
дисциплине 

2 

Задания 
репродуктивно
го уровня 

Средство, позволяющее оценивать и диагностировать 
знания фактического материала (базовые понятия, 
алгоритмы, факты) и умения правильно использовать 
специальные термины и понятия, узнавание объектов 
изучения в рамках определенной темы (раздела) 
дисциплины. 
Может быть использовано для оценки знаний и умений 
обучающихся 

Темы 
рефератов/сообщений (МУ 
для выполнения 
практических заданий, МУ 
по самостоятельной работе 
студентов) 

3 

Задания 
реконструктив
ного уровня 

Средство, позволяющее оценивать и диагностировать 
умения синтезировать, анализировать, обобщать 
фактический и теоретический материал с 
формулированием конкретных выводов, установлением 
причинно-следственных связей. 
Может быть использовано для оценки знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности обучающихся 

Темы статей/докладов (МУ 
по самостоятельной работе 
студентов) 

Промежуточная аттестация 

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 и практических 
заданий к зачету 

 

 

Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения дисциплины  
при проведении промежуточной аттестации в форме зачета (в конце 3 семестра), 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 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 в рамках учебного 
материала. Ответил на большинство 
дополнительных вопросов 

Базовый 



Шкалы оценивания Критерии оценивания 

Уровень 

освоения 

компетенций 

«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 

 

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 основных 
понятий; основные формулы приведены с выводом, дана геометрическая 
иллюстрация. Приведены примеры 

«хорошо» 

Конспект полный. В конспектируемом материале выделена главная и 
второстепенная информация. Установлена не в полном объеме логическая 
связь между элементами конспектируемого материала. Даны определения 
основных понятий; основные формулы приведены без вывода, частично дана 
геометрическая иллюстрация. Примеры приведены частично 

«удовлетворительно» 

Конспект не полный. В конспектируемом материале не выделена главная и 
второстепенная информация. Не установлена логическая связь между 
элементами конспектируемого материала. Даны определения 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 результатов выполнения заданий репродуктивного уровня 
(практическая работа) 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Обучающийся полностью и правильно выполнил задание практических 
работ. Показал отличные знания, умения и владения навыками применения 
их при решении задач в рамках усвоенного учебного материала. Работа 
оформлена аккуратно и в соответствии с предъявляемыми требованиями 

«хорошо» 

Обучающийся выполнил задание с небольшими неточностями. Показал 
хорошие знания, умения и владения навыками применения их при решении 
задач в рамках усвоенного учебного материала. Есть недостатки в 
оформлении. 



«удовлетворительно» 

Обучающийся выполнил задание с существенными неточностями. Показал 
удовлетворительные знания, умения и владения навыками применения их 
при решении задач в рамках усвоенного учебного материала. Качество 
оформления имеет недостаточный уровень. 

«неудовлетворительно» 

При выполнении обучающийся продемонстрировал недостаточный уровень 
знаний, умений и владения ими при решении задач в рамках усвоенного 
учебного материала 

 

Критерии и шкала оценивания результатов выполнения заданий репродуктивного уровня 
(реферата /сообщения) 

Критерии  Показатели 

1.Новизна 
реферированного текста  
Макс. - 20 баллов 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в 
формулировании нового аспекта выбранной для анализа проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений. 

2. Степень раскрытия 
сущности проблемы 

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 материалом; 
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать 
материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по 
рассматриваемому вопросу, аргументировать основные положения и 
выводы. 

3. Обоснованность выбора 
источников 

Макс. - 20 баллов 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме; 
- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные публикации, 
материалы сборников научных трудов и т.д.). 

4. Соблюдение 
требований к оформлению 
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, 
стилистических погрешностей; 
- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых; 
- литературный стиль. 

Реферат /сообщение 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 материала. 
 

  Критерии и шкала оценивания результатов выполнения курсовой работы  
 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Содержание курсовой работы полностью соответствует заданию. Представлены 
результаты обзора литературных и иных источников. Структура курсового проекта 
(работы) логически и методически выдержана. Все выводы и предложения убедительно 
аргументированы. Оформление курсовой работы и полученные результаты полностью 
отвечают требованиям, изложенным в методических указаниях. При защите к курсовой 
работы обучающийся правильно и уверенно отвечает на вопросы преподавателя, 



демонстрирует глубокое знание теоретического материала, способен аргументировать 
собственные утверждения и выводы 

«хорошо» 

Содержание курсовой работы полностью соответствует заданию. Представлены 
результаты обзора литературных и иных источников. Структура курсового проекта 
(работы) логически и методически выдержана. Большинство выводов и предложений 
аргументировано. Оформление курсовой работы и полученные результаты в целом 
отвечают требованиям, изложенным в методических указаниях. Имеются одна-две 
несущественные ошибки в использовании терминов, в построенных диаграммах и 
схемах. Наличествует незначительное количество грамматических и/или 
стилистических ошибок. Программа демонстрирует устойчивую работу на тестовых 
наборах исходных данных, подготовленных обучающимся, но обрабатывает не все 
исключительные ситуации. При защите курсовой работы обучающийся правильно и 
уверенно отвечает на большинство вопросов преподавателя, демонстрирует хорошее 
знание теоретического материала, но не всегда способен аргументировать собственные 
утверждения и выводы. При наводящих вопросах преподавателя исправляет ошибки в 
ответе 

«удовлетворительно» 

Содержание курсовой работы частично не соответствует заданию. Результаты обзора 
литературных и иных источников представлены недостаточно полно. Есть нарушения в 
логике изложения материала. Аргументация выводов и предложений слабая или 
отсутствует. Имеются одно-два существенных отклонений от требований в оформлении 
курсовой работы. Полученные результаты в целом отвечают требованиям, изложенным 
в методических указаниях. Имеются одна-две существенных ошибки в использовании 
терминов, в построенных диаграммах и схемах. Много грамматических и/или 
стилистических ошибок. Программа работает неустойчиво, не обрабатывает 
исключительные ситуации, тестовые наборы исходных данных не подготовлены. При 
защите курсовой работы обучающийся допускает грубые ошибки при ответах на 
вопросы преподавателя и /или не дал ответ более чем на 30% вопросов, демонстрирует 
слабое знание теоретического материала, в большинстве случаев не способен уверенно 
аргументировать собственные утверждения и выводы 

«неудовлетворительно» 

Содержание курсовой работы в целом не соответствует заданию. Имеются более двух 
существенных отклонений от требований в оформлении курсовой работы.  Большое 
количество существенных ошибок по сути работы, много грамматических и 
стилистических ошибок и др. Полученные результаты не отвечают требованиям, 
изложенным в методических указаниях. Программа не разработана и/или находится в 
нерабочем состоянии. При защите курсовой работы обучающийся демонстрирует 
слабое понимание программного материала. 
Курсовая  работа  не представлена преподавателю. Обучающийся не явился на защиту 

курсовой работы 

 

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 для практической  работы 

Варианты заданий выложены в ИР «Енисей» (ИР «Енисей»- http://newsdo.krsk.irgups.ru/), 

доступной обучающемуся через его личный кабинет. 
Ниже приведены образцы типовых вариантов заданий по темам, предусмотренным рабочей 

программой. 
Образец типового варианта заданий для практической  работы 

1 Пример  задачи. 
1.Свойства грузов, предъявленных к перевозке. 
2. Выполнить маркировку груза. 

     3. Расчет перерабатывающей способности весов. 

 

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


3.2 Типовые контрольные задания по написанию конспекта 

Темы конспектов, предусмотренных рабочей программой дисциплины: 
- значение грузовых перевозок для экономики; 
-принципы взаимодействия  различных видов транспорта;  
-различные виды транспорта и их показатели. 

3.3 Типовые контрольные задания репродуктивного уровня 

Ниже приведены образцы типовых вариантов заданий репродуктивного уровня, 
предусмотренных рабочей программой дисциплины и подробно описаны в МУ для 
самостоятельной работы студентов: 
 подготовка сообщений на семинаре; 
 подготовка рефератов на заданную тему. 

3.4 Типовые контрольные задания реконструктивного уровня 

Варианты заданий выложены в ИР «Енисей» (ИР «Енисей»- http://newsdo.krsk.irgups.ru/), 

доступной обучающемуся через его личный кабинет и заключается в подготовке и написании  
доклада/статьи на конференцию, а также и подробно описаны в МУ для самостоятельной работы 
студентов: 
 

3.3 Перечень теоретических вопросов к зачету 

(для оценки знаний) 
 

1. Что называют грузом? 

2. Что относится к транспортной характеристике груза? 

3. Что называют транспортным состоянием груза? 

4. В каком случае груз считают транспортабельным? 

5. Что такое транспортная классификация гру 

6. Перечислите факторы внешней среды, воздействующие на груз. 
7. Перечислите физические и химические свойства грузов. 
8. Перечислите объемно-массовые характеристики груза. 
9. Дайте краткую характеристику объемно-массовых характеристик грузов. 
10. Что называют упаковкой? Из каких элементов она состоит? 

11. Какие виды тары вы знаете? 

12. По каким признакам классифицируют транспортную тару? 

13. Какие материалы используют для изготовления транспортной тары? 

14. Перечислите преимущества и недостатки различных транспортных материалов. 
15. На какие группы делятся упаковочные материалы? Объясните их назначение и 

приведите примеры. 
16. Какие сведения должна содержать транспортная маркировка? 

17.  Какие виды манипуляционных знаков вы знаете? 

18. В каких целях следует определять массу грузов при приеме к перевозке? 

19. Кто должен определять массу груза? 

20. Назовите способы определения массы груза. 
21. Когда не допускается определение массы грузов расчетным путем. 

22. Дайте описание технологии взвешивания грузов весах. 

23. Какие силы действуют на груз при перевозке? 

24.  Каким образом выбираются средства крепления груза? 

25. Сформулируйте условия обеспечения продольной и поперечной устойчивости 
груза. 

26. Дайте краткую характеристику видов потерь грузов. 
27. Какие факторы влияют на величину потерь груза при выдувании? 

28. Дайте краткую характеристику потери груза при осыпании. 
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29. Назовите методы обеспечения сохранности сыпучих грузов. 
30. Дайте определение естественной убыли грузов. 
31. В каких случаях нормы естественной убыли не устанавливается на продукцию или 

товары? 

32.  Назовите виды убыли грузов.  
33. Перевозки тарно-штучных грузов.  
34. Перевозки навалочных грузов.  
35. Контейнерные перевозки.  
36. Требования к ПС и дополнительному оборудованию.  
37. Требования к организации перевозки.  
38.  Себестоимость грузовых перевозок.  
39.  Принципы формирования тарифов на перевозку грузов.  
40.  Определение тарифа за перевозку грузов.  
41.  Расчет пропускной способности погрузочно-разгрузочного пункта. 
42. Планирование погрузочно-разгрузочных работ.  
43.  Расчет времени на выполнение погрузочно-разгрузочных работ.  
44.  Автоматизация обработки грузов.  
45.  Система управления грузовыми перевозками.  
46.  Диспетчерское руководство перевозками.  
47.  Учет и анализ результатов выполнения перевозок.  
48. Выбор ПС для перевозки грузов.  
49. Элементы цикла транспортного процесса.  
50. Подача подвижного состава под погрузку.  



 3.7 Перечень типовых простых практических заданий к зачету 

(для оценки умений) 
 Задание 1. 

- Свойства грузов, предъявленных к перевозке. 
Задание 2 

- Выполнить маркировку груза. 
Задание 3 

-  Расчет перерабатывающей способности весов.  

 

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 мероприятия 

и процедуры оценивания результатов обучения 

Задания 
репродуктивного 
уровня 

Выполнение заданий репродуктивного уровня, предусмотренные рабочей 
программой дисциплины, проводятся во время практических занятий. 
Вариантов заданий по теме не менее пяти. Во время выполнения заданий 
пользоваться учебниками, справочниками, конспектами лекций, тетрадями 
для практических занятий не разрешено. 
Преподаватель на практическом занятии, предшествующем занятию 
проведения контроля, доводит до обучающихся: тему, количество заданий и 
время выполнения заданий 

Задания 
реконструктивного 
уровня 

Выполнение заданий реконструктивного уровня, предусмотренные рабочей 
программой дисциплины, проводятся во время практических занятий. 
Вариантов заданий по теме не менее пяти. Во время выполнения заданий 
пользоваться учебниками, справочниками, конспектами лекций, тетрадями 
для практических занятий не разрешено. 
Преподаватель на практическом занятии, предшествующем занятию 
проведения контроля, доводит до обучающихся: тему, количество заданий и 
время выполнения заданий 

  

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 выполнены в установленный преподавателем срок. 
Конспекты в назначенный срок сдаются на проверку 

 

 

Курсовая работа 
Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия и 
процедуры оценивания результатов обучения 

  

 

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 перечни типовых практических заданий разного уровня 

сложности к зачету/экзамену обучающиеся получают в начале семестра через электронную 
информационно-образовательную среду ИР «Енисей! (личный кабинет обучающегося). 

 

Описание процедур проведения промежуточной аттестации в форме зачета 

и оценивания результатов обучения 

При проведении промежуточной аттестации в форме зачета будут использованы результаты 
текущего контроля успеваемости в течение семестра. Оценочные средства и типовые контрольные 
задания текущего контроля, 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 по дисциплине проводится с проведением аттестационного испытания 
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. 

Обучающиеся, не защитившие в течение семестра практическую работу, предусмотренную 
рабочей программой дисциплины, должны, прежде чем получить теоретические вопросы и 
практические задания. 

 

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 и 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 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. 

 

Образец экзаменационного билета 

 

 

2019 - 2020 

уч. год 

Экзаменационный билет № __1___ 

по дисциплине «Грузовые перевозки» 

 __4___ семестр 

Утверждаю: 
Заведующий кафедрой 

«ЭЖД» КрИЖТ ИрГУПС 

________________________ 

1. Физические и химические свойства грузов. 

2. Силы действуют на груз при перевозке.  

3. Задача. Используя справочную литературу нанести маркировку  груза – масло сливочное. 

 

 

 

 
 


