
























  

Приложение 1 

 к рабочей программе по дисциплине  

Б1.В.12 «Проектирование транспортно-логистических 

систем» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Б1.В.12 «Проектирование транспортно-логистических 

 систем» 

 
 

 

 

Фонд оценочных средств разработан в соответствии с ФГОС по дисциплине 

Б1.В.12 «Проектирование транспортно-логистических систем»  направление под-

готовки «Технология транспортных процессов» профиль Логистика и менеджмент 

на транспорте, утвержденным Приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 06.03.2015 № 165, и учебного плана по направлению подго-

товки «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.12 «Проектирование транспортно-

логистических систем» прошел экспертизу на соответствие требованиям ФГОС по 

направлению подготовки «Технология транспортных процессов»  (уровень бака-

лавриата), 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 «Проектирование транспортно-логистических систем» участвует» 

в формировании компетенции: 

 

ПК-29: способностью к работе в составе коллектива исполнителей по реализа-

ции управленческих решений в области организации производства и труда, органи-

зации работы по повышению научно-технических знаний работников; 

ПК-30: способностью использовать приемы и методы работы с персоналом, 

методы оценки качества и результативности труда персонала; 

ПК-34 способностью к оценке затрат и результатов деятельности транспорт-

ной организации. 

 

Таблица траекторий формирования у обучающихся компетенций ПК-29, ПК-

30, ПК-44 при освоении образовательной программы 

(очная форма обучения) 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Индекс и наименование дисциплин, 

практик, 

участвующих в формировании компе-

тенции 

Се-

местр 

изуче-

ния 

дисци-

плины 

Этапы 

фор-

миро-

вания 

ком-

пе-

тен-

ции 

 

ПК-29 

способностью к ра-

боте в составе кол-

лектива исполните-

лей по реализации 

управленческих ре-

шений в области ор-

ганизации производ-

ства и труда, органи-

зации работы по по-

вышению научно-

технических знаний 

работников 

Б1.В.02 Основы теории управле-

ния 
3 1 

Б1.В.12 Проектирование транс-

портно-логистических систем  
7,8 2,3 

Б1.Б.07 Менеджмент 8 4 

Б3.Б.01 Защита выпускной квалифи-

кационной работы, включая подго-

товку к процедуре защиты и процеду-

ру защиты  

8 4 

ПК-30 

способностью ис-

пользовать приемы и 

методы работы с 

персоналом, методы 

оценки качества и 

результативности 

труда персонала 

Б2.В.02(П) Производственная - по по-

лучению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельно-

сти 

4,6 1,2 

Б1.Б.11 Управление персоналом 7 3 

Б1.В.12 Проектирование транс-

портно-логистических систем  
7,8 4,5 



  

Б3.Б.01 Защита выпускной квалифи-

кационной работы, включая подго-

товку к процедуре защиты и процеду-

ру защиты  

8 3 

ПК-34 

способностью к 

оценке затрат и ре-

зультатов деятельно-

сти транспортной ор-

ганизации 

Б1.В.15 Аудит и финансовый ана-

лиз в логистике 

6 
1 

Б1.Б.26 Экономика отрасли 7 2 

Б1.В.12 Проектирование транс-

портно-логистических систем  
7,8 

2,3 

Б3.Б.01 Защита выпускной квалифи-

кационной работы, включая подго-

товку к процедуре защиты и процеду-

ру защиты  

8 

3 

Таблица соответствия уровней освоения компетенций ПК-29, ПК-30, ПК-34 

планируемым результатам обучения 
Код 

компе-

тен-

ции 

Наименова-

ние 

компетен-

ции 

Наименования 

разделов/тем 

дисциплины 

Уровни 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенции) 

 

ПК-29 

владением 

культурой 

мышления, 

способно-

стью к вос-

приятию, 

обобщению 

и экономи-

ческому 

анализу ин-

формации, 

постановке 

цели и вы-

бору путей 

ее достиже-

ния; способ-

ностью от-

стаивать 

свою точку 

зрения, не 

разрушая 

отношения 

Раздел 1. Со-

держание 

управления 

проектами 

Минималь-

ный 

уровень 

Знать частично правила работы в составе 

коллектива исполнителей по реализации 

управленческих решений в области орга-

низации производства и труда, организа-

ции работы по повышению научно-

технических знаний работников 

Уметь фрагментарно определять пробле-

мы, возникающие в системе управления 

персоналом, обосновывать рекомендации 

организации коллективной работы 

Владеть частично навыками анализа и 

обобщения информации, постановки цели 

и выбором путей ее достижения; инстру-

ментами документационного оформления 

результатов проектирования; навыками 

разработки эффективных схем взаимоот-

ношений в процессе оказания транспорт-

но-логистической услуги 

Базовый 

уровень 

Знать в основном методы правила работы 

в составе коллектива исполнителей по реа-

лизации управленческих решений в обла-

сти организации производства и труда, ор-

ганизации работы по повышению научно-

технических знаний работников 

Уметь в основном определять проблемы, 

возникающие в системе управления персо-

налом, обосновывать рекомендации орга-

низации коллективной работы 

Владеть в основном навыками анализа и 

обобщения информации, постановки цели 



  

и выбором путей ее достижения; инстру-

ментами документационного оформления 

результатов проектирования; навыками 

разработки эффективных схем взаимоот-

ношений в процессе оказания транспорт-

но-логистической услуги 

Высокий 

уровень 

Знать в полном объеме методы правила 

работы в составе коллектива исполнителей 

по реализации управленческих решений в 

области организации производства и тру-

да, организации работы по повышению 

научно-технических знаний работников 

Уметь в полной мере определять пробле-

мы, возникающие в системе управления 

персоналом, обосновывать рекомендации 

организации коллективной работы 

Владеть в полной мере навыками анализа 

и обобщения информации, постановки це-

ли и выбором путей ее достижения; ин-

струментами документационного оформ-

ления результатов проектирования; навы-

ками разработки эффективных схем взаи-

моотношений в процессе оказания транс-

портно- логистической услуги 

ПК-30 

способно-

стью ис-

пользовать 

приемы и 

методы ра-

боты с пер-

соналом, ме-

тоды оценки 

качества и 

результа-

тивности 

труда пер-

сонала 

Раздел 1. Со-

держание 

управления 

проектами 

Минималь-

ный 

уровень 

Знать частично приемы и методы работы с 

персоналом, методы оценки качества и ре-

зультативности труда персонала проектной 

команды 

Уметь фрагментарно анализировать соци-

ально-экономические проблемы и процес-

сы системы управления персоналом в ор-

ганизации, находить организационно-

управленческие и экономические решения 

Владеть частично способностью использо-

вать нормативные правовые акты в своей 

профессиональной деятельности; инстру-

ментами анализа  и определения потребно-

сти в обучении групп персонала в соответ-

ствии с целями организации; частично 

владеть навыками работы с персоналом по 

вопросам построения транспортно-

логистических систем  

Базовый 

уровень 

Знать основные приемы и методы работы с 

персоналом, методы оценки качества и ре-

зультативности труда персонала проектной 

команды 

Уметь в основном анализировать социаль-

но-экономические проблемы и процессы 

системы управления персоналом в органи-

зации, находить организационно-

управленческие и экономические решения 

Владеть в основном способностью исполь-



  

зовать нормативные правовые акты в сво-

ей профессиональной деятельности; ин-

струментами анализа  и определения по-

требности в обучении групп персонала в 

соответствии с целями организации; в ос-

новном владеть навыками работы с персо-

налом по вопросам построения транспорт-

но-логистических систем 

Высокий 

уровень 

Знать в полном объеме приемы и методы 

работы с персоналом, методы оценки каче-

ства и результативности труда персонала 

проектной команды 

Уметь в целом анализировать социально-

экономические проблемы и процессы си-

стемы управления персоналом в органи-

зации, находить организационно-

управленческие и экономические решения 

Владеть в целом способностью использо-

вать нормативные правовые акты в своей 

профессиональной деятельности; инстру-

ментами анализа  и определения потребно-

сти в обучении групп персонала в соответ-

ствии с целями организации; владеть 

навыками работы с персоналом по вопро-

сам построения транспортно-

логистических систем 

ПК-34 

способно-

стью к оцен-

ке затрат и 

результатов 

деятельно-

сти транс-

портной ор-

ганизации  

Раздел 2. Про-

ектный ме-

неджмент 

Минималь-

ный 

уровень 

Знать частично основные показатели дея-

тельности транспортной организации 

Уметь частично определять параметры и 

критерии оценки деятельности транспорт-

ной организации; определять и применять 

средства и методы проведения оценки за-

трат и результатов деятельности транс-

портной организации  

Владеть частично навыками определения 

ресурсов, выбором средств и методов про-

ведения оценки затрат и результатов дея-

тельности транспортной организации; про-

ведение оценки деятельности персонала в 

соответствии с планами организации 

Базовый 

уровень 

Знать в целом основные показатели дея-

тельности транспортной организации 

Уметь обеспечивать организационное со-

провождение оценки затрат и результатов 

деятельности транспортной организации; 

определять и применять средства и методы 

проведения оценки затрат и результатов 

деятельности транспортной организации 

Владеть в основном навыками определе-

ния ресурсов, выбором средств и методов 

проведения оценки затрат и результатов 

деятельности транспортной организации; 



  

проведение оценки деятельности персона-

ла в соответствии с планами организации 

Высокий 

уровень 

Знать в полной мере показатели деятель-

ности транспортной организации и показа-

тели по труду, методы экономического и 

социального обоснования мероприятий 

Уметь в полной мере использовать методы 

оценки затрат и результатов деятельности 

транспортной организации; определять и 

применять средства и методы проведения 

оценки деятельности персонала; обеспечи-

вать сохранность конфиденциальной ин-

формации при проведении оценки дея-

тельности персонала; организовывать хра-

нение документов в соответствии с требо-

ваниями трудового, архивного законода-

тельства российской федерации и локаль-

ными нормативными актами организации 

Владеть в полной мере навыками опреде-

ления ресурсов, выбором средств и мето-

дов проведения оценки затрат и результа-

тов деятельности транспортной организа-

ции; проведение оценки деятельности пер-

сонала в соответствии с планами органи-

зации 
 

Программа контрольно-оценочных мероприятий 

за период изучения дисциплины 

№ 
Не-

деля 

Наименование 

контрольно-

оценочного 

мероприятия 

Объект контроля 

(понятия, тема / раздел 

дисциплины, 

компетенция, и т.д.) 

Наименование оценочного 

средства 

(форма проведения) 

7 семестр 

1 1-14 
Текущий кон-

троль 

Раздел 1. Со-

держание 

управления 

проектами 

ПК-29 

ПК-30 

 

 

Конспект (письменно) 

Тестирование 

2 15 

Промежуточ-

ная аттестация 

– зачет 

Раздел 1. Со-

держание 

управления 

проектами 

ПК-29 

ПК-30 

По результатам текущей успева-

емости Собеседование (устно) 

8 семестр 

1 1-11 
Текущий кон-

троль 

Раздел 2. Про-

ектный ме-

неджмент 

ПК-34 

 

Конспект (письменно) 

Тестирование  

Курсовой проект  

Задания репродуктивного уровня 

(письменно) 

Индивидуальные домашние за-



  

дания реконструктивного уровня 

(письменно) 

2 12 

Промежуточ-

ная аттеста-

ция: 

Защита курсо-

вого проекта – 

зачет с оцен-

кой, экзамен 

Раздел 2. Про-

ектный ме-

неджмент 

ПК-34 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 соот-

ветствия достижений обучающихся поэтапным требованиям образовательной про-

граммы 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 оцен-

ки при проведении промежуточной аттестации. 

Для оценивания результатов обучения используется четырехбалльная шкала: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и/или двух-

балльная шкала: «зачтено», «не зачтено». 

Перечень оценочных средств сформированности компетенций представлен в 

таблице 

№ 

Наимено-

вание 

оценочно-

го 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного сред-

ства в ФОС 

Текущий контроль успеваемости 

1 
Курсовой 

проект 

Конечный продукт, получаемый в результате 

планирования и выполнения комплекса учебных 

и исследовательских заданий. Позволяет оце-

нить умения обучающихся самостоятельно кон-

струировать свои знания в процессе решения 

практических задач и проблем, ориентироваться 

в информационном пространстве и уровень 

сформированности аналитических, исследова-

тельских навыков, навыков практического и 

творческого мышления. Может выполняться в 

индивидуальном порядке или группой обучаю-

Темы типовых ин-

дивидуальных 

проектов и  зада-

ние на курсовой 

проект представ-

лены в методиче-

ских указаниях 



  

щихся. 

Может быть использовано для оценки умений, 

навыков и (или) опыта деятельности обучаю-

щихся в предметной или межпредметной обла-

стях 

3 

Задания 

репродук-

тивного 

уровня 

Средство, позволяющее оценивать и диагности-

ровать знания фактического материала (базовые 

понятия, алгоритмы, факты) и умения правильно 

использовать специальные термины и понятия, 

узнавание объектов изучения в рамках опреде-

ленной темы (раздела) дисциплины. 

Может быть использовано для оценки знаний и 

умений обучающихся 

Темы рефера-

тов/сообщений 

(МУ к практиче-

ским занятиям, по 

самостоятельной 

работе студентов) 

4 

Задания 

рекон-

структив-

ного уров-

ня 

Средство, позволяющее оценивать и диагности-

ровать умения синтезировать, анализировать, 

обобщать фактический и теоретический матери-

ал с формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных связей. 

Может быть использовано для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

обучающихся 

Темы ста-

тей/докладов (МУ 

к практическим за-

нятиям, по само-

стоятельной работе 

студентов) 

5 Конспект 

Средство, позволяющее формировать и оцени-

вать способность обучающегося к восприятию, 

обобщению и анализу информации. 

Может быть использовано для оценки знаний и 

умений обучающихся 

Темы конспектов 

по дисциплине 

(МУ к лекциям и 

практическим за-

нятиям,  по само-

стоятельной работе 

студентов) 

Промежуточная аттестация 

6 Зачет 

Средство, позволяющее оценить знания, умения, 

навыков и  опыта деятельности обучающегося 

по дисциплине. Может быть использовано для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности обучающихся 

Перечень теорети-

ческих вопросов и 

практических за-

даний  к зачету 

7 

Дифферен-

цирован-

ный зачет 

Средство, позволяющее оценить знания, умения, 

навыков и (или) опыта деятельности обучающе-

гося по дисциплине. 

Может быть использовано для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

обучающихся 

Перечень теорети-

ческих вопросов к 

защите курсового 

проекта  

8 Экзамен 

Средство, позволяющее оценить знания, умения, 

навыков и (или) опыта деятельности обучающе-

гося по дисциплине. 

Комплект теорети-

ческих вопросов и 

практических за-



  

Может быть использовано для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

обучающихся 

даний к экзамену  

 

Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения дис-

циплины  

при проведении промежуточной аттестации в форме зачета,  экзамена  (в 

конце седьмого и  восьмого семестров), а также шкала для оценивания уровня 

освоения компетенций 

Шкалы 

оценива-

ния экза-

мена 

Шкалы 

оцени-

вания 

зачета 

Критерии оценивания 

Уровень 

освоения 

компе-

тенций 

«отлично» 

зачтено 

Обучающийся правильно ответил на теоретиче-

ские вопросы. Показал отличные знания в рамках 

учебного материала. Правильно выполнил практи-

ческие задания. Показал отличные умения и вла-

дения навыками применения полученных знаний и 

умений при решении задач в рамках учебного ма-

териала. Ответил на все дополнительные вопросы 

Высокий 

«хорошо» 

Обучающийся с небольшими неточностями отве-

тил на теоретические вопросы. Показал хорошие 

знания в рамках учебного материала. С небольши-

ми неточностями выполнил практические задания. 

Показал хорошие умения и владения навыками 

применения полученных знаний и умений при ре-

шении задач в рамках учебного материала. Отве-

тил на большинство дополнительных вопросов 

Базовый 

«удовле-

творитель-

но» 

Обучающийся с существенными неточностями от-

ветил на теоретические вопросы. Показал удовле-

творительные знания в рамках учебного материа-

ла. С существенными неточностями выполнил 

практические задания. Показал удовлетворитель-

ные  умения и владения навыками применения по-

лученных знаний и умений при решении задач в 

рамках учебного материала. Допустил много не-

точностей при ответе на дополнительные вопросы 

Мини-

мальный 

«неудовле-

творитель-

но» 

не за-

чтено  

Обучающийся при ответе на теоретические вопро-

сы и при выполнении практических заданий про-

демонстрировал недостаточный уровень знаний и 

умений при решении задач в рамках учебного ма-

териала. При ответах на дополнительные вопросы 

было допущено множество неправильных ответов 

Компе-

тенции не 

сформи-

рованы 

 

 



  

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении 

текущего контроля успеваемости 

Критерии и шкала оценивания курсового проекта 

Шкала оце-

нивания 

Критерии оценивания 

«отлично» 

Цель проекта определена, ясно описана, дан подробный план её до-

стижения, проект выполнен точно и последовательно в соответствии 

с планом. Работа содержит достаточно полную информацию из ши-

рокого спектра соответствующих источников. Работа целостная, вы-

бранные средства достаточны и использованы уместно и эффективно. 

Работа отличается глубокими размышлениями и анализом, собствен-

ным оригинальным отношением автора к идее проекта. Работа отли-

чается четким и грамотным оформлением в точном соответствии с 

установленными правилами. Представлен исчерпывающий обзор хо-

да работы с анализом складывающихся ситуаций. Работа полностью 

самостоятельная, демонстрирует подлинную заинтересованность и 

вовлеченность автора. Продукт полностью соответствует требовани-

ям качества и соответствует заявленным целям. Тема проекта рас-

крыта исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокие знания по 

теме проекта 

«хорошо» 

Цель определена, ясно описана, дан подробный план её достижения. 

Работа содержит незначительный объем подходящей информации из 

ограниченного количества соответствующих источников. В основном 

заявленные цели проекта достигнуты, выбранные средства в целом 

подходящие, но не достаточные. Работа отличается творческим под-

ходом, содержит глубокие размышления с элементами аналитических 

выводов, но предпринятый анализ недостаточно глубок. Предприня-

ты попытки оформить работу в соответствии с установленными пра-

вилами, придать ей соответствующую структуру. Представлен после-

довательный, подробный обзор хода работы по достижению заявлен-

ных целей. Работа самостоятельная, демонстрирующая определенный 

интерес автора к работе. Продукт не полностью соответствует требо-

ваниям качества. Тема проекта раскрыта 

«удовлет-

ворительно» 

Цель определена, но план её достижения отсутствует или цель опре-

делена, но план её достижения дан схематично. Большая часть пред-

ставленной информации не относится к сути работы. Большая часть 

работы не относится к сути проекта, неадекватно подобраны исполь-

зуемые средства. Работа содержит размышления описательного ха-

рактера, не использованы возможности творческого подхода. В рабо-

те предпринята серьезная попытка к размышлению и представлен 

личный взгляд на тему проекта, применены элементы творчества, но 

нет серьезного анализа. В письменной части работы отсутствует 

установленные правилами порядок и четкая структура, допущены 

ошибки в оформлении. Анализ процесса и результата работы заменен 

описанием хода и порядка работы. Работа несамостоятельная, демон-



  

стрирующая незначительный интерес автора к теме проекта. Проект-

ный продукт не соответствует заявленным целям, эстетике. Тема про-

екта раскрыта фрагментарно 

«неудов-

летвори-

тельно» 

Цель не сформулирована. Использована минимальная информация. 

Заявленные в проекте цели не достигнуты. Работа не содержит лич-

ных размышлений и представляет собой нетворческое обращение к 

теме проекта.  

Письменная часть проекта отсутствует. Не предприняты попытки 

проанализировать процесс и результат работы. Работа шаблонная, 

показывающая формальное отношение автора. Презентация не подго-

товлена. Проектный продукт отсутствует. Тема проекта не раскрыта 

 

Критерии и шкала оценивания результатов тестирования 

Для оценки используется 100 бальная шкала.  

Критерии оценивания:  

60% правильных ответов и ниже – оценка 2, 

61-70% правильных ответов -  оценка 3, 

71-85% правильных ответов – оценка 4 

85 -100% правильных ответов – оценка 5.  

Оценка производиться автоматически системой тертирования 

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

 

Критерии и шкала оценивания результатов выполнения заданий репродук-

тивного уровня (реферата /сообщения) 

Критерии  Показатели 

1.Новизна рефериро-

ванного текста  

Макс. - 20 баллов 

- актуальность проблемы и темы; 

- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в 

формулировании нового аспекта выбранной для анализа про-

блемы; 

- 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 струк-

турировать материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, аргументировать основные по-

ложения и выводы. 

3. Обоснованность вы-

бора 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 требо- - правильное оформление ссылок на используемую литерату-

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


  

ваний к оформлению 

Макс. - 15 баллов 

ру; 

- грамотность и культура изложения; 

- владение терминологией и понятийным аппаратом пробле-

мы; 

- 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 общеприня-

тых; 

- 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; 

• менее 51 балла – «неудовлетворительно». 

Баллы учитываются в процессе текущей оценки знаний программного мате-

риала. 

 

Критерии и шкала оценивания результатов выполнения заданий реконструк-

тивного уровня (статьи/доклада) 

Критерии  Показатели 

1.Актуальность  

Макс. - 30 баллов 

 исследовательский характер работы. 

 новизна исследования, эвристичность. 

 актуальность работы. практическая и/или теоретиче-

ская значимость 

2. Содержание и струк-

тура 

Макс. - 40 баллов 

 соответствие структуры работы общепринятым тре-

бованиям для научных трудов 

 грамотность и логичность изложения  

 анализ литературы по теме. 

4. Наглядность и ориги-

нальность  

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; 

• менее 51 балла – «неудовлетворительно». 

Баллы учитываются в процессе текущей оценки знаний программного мате-

риала. 

 

 



  

 

Критерии и шкала оценивания конспекта 

Шкала оце-

нивания 

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 

«удовле-

творитель-

но» 

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 

«неудовл.» 
Конспект не удовлетворяет ни одному из критериев, приведенных 

выше 
 

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 проведения тестирования 

При использовании формы текущего контроля «Тестирование» студентам 

предлагаются задания, содержащие в себе, как правило,  от 10 до 20 тестовых зада-

ний. 

Для оценки используется 100 бальная шкала.  

Критерии оценивания:  

60% правильных ответов и ниже – оценка 2, 

61-70% правильных ответов -  оценка 3, 

71-85% правильных ответов – оценка 4 

85 -100% правильных ответов – оценка 5.  

Образец типовых тестовых заданий 

1. Проект отличается от процессной деятельности тем, что … 

проект является непрерывной деятельностью, а процесс – одноразовым мероприя-

тием 

проект поддерживает неизменность организации, а процессы способствуют ее из-



  

менению 

процессы в организации цикличны, они повторяются, а проект – уникален, он 

всегда имеет дату начала и окончания 

процессы в организации регламентируются документально, проекты не требуют 

документального оформления 

2. Окружение проекта – это … 

среда проекта, порождающая совокупность внутренних или внешних сил, ко-

торые способствуют или мешают достижению цели проекта 
совокупность проектных работ, продуктов и услуг, производство которых должно 

быть обеспечено в рамках осуществляемого проекта 

группа элементов (включающих как людей, так и технические элементы), органи-

зованных таким образом, что они в состоянии действовать как единое целое в це-

лях достижения поставленных перед ними целей 

местоположение реализации проекта и близлежащие районы 

3. На стадии разработки проекта 

расходуется 9-15% ресурсов проекта 
расходуется 65-80% ресурсов проекта 

ресурсы проекта не расходуются 

4. Проект – это … 

инженерная, техническая, организационно-правовая документация по реализации 

запланированного мероприятия 

ограниченное по времени, целенаправленное изменение отдельной системы 

с установленными требованиями к качеству результатов, с ограничениями 

расходования средств и со специфической организацией 

группа элементов (включающих как людей, так и технические элементы), органи-

зованных таким образом, что они в состоянии действовать как единое целое в це-

лях достижения поставленных перед ними целей 

совокупность работ, продуктов и услуг, производство которых должно быть обес-

печено с целью достижения поставленной цели 

5. Наибольшее влияние на проект оказывают … 

экономические и правовые факторы 
экологические факторы и инфраструктура 

культурно-социальные факторы 

политические и экономические факторы 

6. Предметная область проекта 

совокупность проектных работ, продуктов и услуг, производство которых 

должно быть обеспечено в рамках осуществляемого проекта 

результаты проекта 

местоположение проектного офиса 

группа элементов (включающих как людей, так и технические элементы), органи-

зованных таким образом, что они в состоянии действовать как единое целое в це-

лях достижения поставленных перед ними целей 

7. Фаза проекта – это … 

набор логически взаимосвязанных работ проекта, в процессе завершения ко-

торых достигается один из основных результатов проекта 



  

полный набор последовательных работ проекта 

ключевое событие проекта, используемое для осуществления контроля над ходом 

его реализации 

8. Проекты, подверженные наибольшему влиянию внешнего окружения 

Социальные и инвестиционные 
Экономические и инновационные 

Организационные и экономические 

9. Функциональная структура – это … 

совокупность линейно-функциональных подразделений, где каждое подразде-

ление выполняет определенные функции, характерные для всех направлений 

деятельности предприятия 

временная структура, создаваемая для решения конкретной комплексной задачи 

(разработки проекта и его реализации) 

структура, закрепляющая в организационном построении компании два направле-

ния руководства – вертикальное (управление функциональными и линейными 

структурными подразделениями) и горизонтальное (управление проектами) 

10. Организационная структура, при которой возможно перераспределение 

человеческих ресурсов между проектами без реорганизации существующей струк-

туры 

Матричная 

Функциональная 

Линейно-функциональная 

Дивизиональная 

Тестовые задания представлены в оболочке «Енисей» (http://newsdo.krsk.irgups.ru/) 

 

3.2 Типовые контрольные задания репродуктивного уровня 

Ниже приведены образцы типовых вариантов заданий репродуктивного уров-

ня, предусмотренных рабочей программой дисциплины и подробно описаны в МУ 

для практических занятий, самостоятельной работы студентов: 

 подготовка сообщений на семинаре; 

 подготовка рефератов на заданную тему. 

 

3.3 Типовые контрольные задания реконструктивного уровня 

Варианты заданий выложены в системе «Енисей» 

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

и заключается в подготовке сообщения  и написании  отчета, а также и описаны в 

МУ практическим занятиям. 

 

3.4 Типовые контрольные задания по написанию конспекта 

Темы конспектов, предусмотренных рабочей программой дисциплины. 
Темы для изучения теоретического материала для самостоятельной работы 

студентов 

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


  

№ 

п/п 

Наименование задания  

 

Продолжительность 

в часах 

очная форма 

 

1 2 3 

 
Раздел 1. СОДЕРЖАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ 

 

1 Введение в дисциплину. Основные подходы к проектированию 

транспортно-логистических систем 1 

2 Инновационное управление проектами, основные понятия и 

закономерности 1 

3 Инициирование и организация проекта 
1 

4 Руководитель проекта и проектная команда 1 

5 Сетевое моделирование в проектной деятельности   
1 

6 Реализация и контроль проекта 
1 

7 Управление рисками проекта 1 

 Раздел 2. ПРОЕКТНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ  

8 Методологические основы инновационного управления транс-

портно-логистическими системами 1 

9 Влияние логистических решений на конкурентное преимуще-

ство транспортных организаций 1 

10 Логистические основы организации транспортно-

производственных систем 1 

11 Управление транспортно-логистической компанией в цепи по-

ставок 1 

12 Проектирование оптимальной логистической сети 
1 

13 Эффективность деятельности транспортно-логистических 

компаний  1 

 Итого 
13 

Работа выполняется письменно и включает изучение и выполнение краткого 

конспекта по литературе [1- 13], освоение основных понятий и умение сделать вы-

воды (Представлено в МУ для самостоятельной  работы студентов). 

 

3.5 Перечень теоретических вопросов к экзамену (для оценки знаний) 

1 Основные подходы к проектированию транспортно-логистических систем 

2 Инновационное управление транспортно-логистическим комплексом, основ-

ные понятия и закономерности 

3 Методологические основы инновационного управления транспортно-

логистическими системами 

4 Инновационный потенциал транспортного предприятия 

5 Управление разработкой, внедрением и созданием новшеств 

6 Механизм формирования эффективных систем и технологий управления 

транспортно-логистическими системами 



  

7 Анализ среды проектирования 

8 Проведение аналитической части исследования 

9 Анализ причин возникновения недостатков в транспортно-логистических си-

стемах 

10 Организация и проведение проектной части исследования 

11 Введение в дисциплину. Основные подходы к проектированию транспортно-

логистических систем 

12 Инновационное управление проектами, основные понятия и закономерности 

13 Инициирование и организация проекта 

14 Руководитель проекта и проектная команда 

15 Сетевое моделирование в проектной деятельности   

16 Реализация и контроль проекта 

17 Управление рисками проекта 

18  Методологические основы инновационного управления транспортно-

логистическими системами 

19 Влияние логистических решений на конкурентное преимущество транспорт-

ных организаций 

20 Логистические основы организации транспортно-производственных систем 

21 Управление транспортно-логистической компанией в цепи поставок 

22 Проектирование оптимальной логистической сети 

23 Эффективность деятельности транспортно-логистических компаний 

24 Презентация и внедрение инновационного проекта.  

 

3.6 Перечень типовых практических заданий к экзамену 

(для оценки навыков и (или) опыта деятельности) 

Задание 1. Разработайте план действий по оптимизации логистической сети. 

Задание 2. Вы проводите аудит структуры и системы управления транспорт-

но-логистическим комплексом:  

 назовите объекты аудита и Ваши действия по оценке этих объектов; 

 опишите этапы проведения аудита; 

 выберите документальные источники информации; 

 опишите инструменты аудита; 

 составьте программу аудита. 

Задание 3. Организация и проведение оценки эффективности деятельно-

сти транспортно-логистических компаний 

Используя материалы, полученные в результате прохождения производ-

ственной практики, выполните предлагаемые трудовые действия: 

- проведите анализ структуры, планов организации, особенностей организа-

ции работы на различных участках производства и конкретных рабочих местах; 

- разработайте проекты документов, определяющих порядок оценки эффек-

тивности деятельности транспортно-логистической компании; 

- оцените эффективность существующего в организации процесса; 

- подготовьте предложения по совершенствованию существующей системы; 



  

- разработайте проект корректирующих мероприятий, оцените их экономиче-

ский и социальный эффект. 

 

 

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 спланиро-

ванных оценочных средств в соответствии с рабочей программой дисциплины 

Наименование 

оценочного 

средства 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного ме-

роприятия 

и процедуры оценивания результатов обучения 

Задания репродук-

тивного уровня 

Выполнение заданий репродуктивного уровня, предусмотрен-

ные рабочей программой дисциплины, проводятся во время 

практических занятий. Вариантов заданий по теме не менее 

пяти. Во время выполнения заданий пользоваться учебника-

ми, справочниками, конспектами лекций, тетрадями для прак-

тических занятий не разрешено. 

Преподаватель на практическом занятии, предшествующем 

занятию проведения контроля, доводит до обучающихся: те-

му, количество заданий и время выполнения заданий 

Задания рекон-

структивного 

уровня 

Выполнение заданий реконструктивного уровня, предусмот-

ренные рабочей программой дисциплины, проводятся во вре-

мя практических занятий. Вариантов заданий по теме не ме-

нее пяти. Во время выполнения заданий пользоваться учебни-

ками, справочниками, конспектами лекций, тетрадями для 

практических занятий не разрешено. 

Преподаватель на практическом занятии, предшествующем 

занятию проведения контроля, доводит до обучающихся: те-

му, 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 Ир-

ГУПС, доступной обучающемуся через его личный кабинет. 

Конспект должен быть выполнены в установленный препода-

вателем срок. Конспекты в назначенный срок сдаются на про-

верку 

Для организации и проведения промежуточной аттестации (в форме экзамена) 

составляются типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-



  

щих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной про-

граммы: 

– перечень теоретических вопросов экзамену для оценки знаний; 

– перечень типовых простых практических заданий к экзамену для оценки 

умений; 

– перечень типовых практических заданий к экзамену для оценки навыков и 

(или) опыта деятельности. 

Перечень теоретических вопросов и перечни типовых практических заданий 

разного уровня сложности к экзамену обучающиеся получают в начале семестра 

через электронную информационно-образовательную среду «Енисей» 

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

 

Описание процедур проведения промежуточной аттестации в форме зачета и 

оценивания результатов обучения 

При проведении промежуточной аттестации в форме зачета преподаватель 

может воспользоваться результатами текущего контроля успеваемости в течение 

семестра. Оценочные средства и типовые контрольные задания, используемые при 

текущем контроле, позволяют оценить знания, умения и владения навыка-

ми/опытом деятельности обучающихся при освоении дисциплины. С целью ис-

пользования результатов текущего контроля успеваемости, преподаватель подсчи-

тывает среднюю оценку уровня сформированности компетенций обучающегося 

(сумма оценок, полученных обучающимся, делится на число оценок). 

 

Шкала и критерии оценивания уровня сформированности компетенций в ре-

зультате изучения дисциплины при проведении промежуточной аттестации в 

форме зачета по результатам текущего контроля (без дополнительного атте-

стационного испытания) 

Средняя оценка уровня сформированности компетенций по ре-

зультатам 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 неудовлетвори-

тельная оценка по текущему контролю 
«не зачтено» 

Если оценка уровня сформированности компетенций обучающегося не соот-

ветствует критериям получения зачета без дополнительного аттестационного ис-

пытания, то промежуточная аттестация в форме зачета проводится в форме собесе-

дования 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. 

 

 

 

 

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


  

Описание процедур проведения промежуточной аттестации в форме экзамена 

и оценивания результатов обучения 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится путем устного собе-

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

включал в себя теоретические вопросы и практическое задание. 

Билет содержит: два теоретических вопроса для оценки знаний. Теоретические 

вопросы выбираются из перечня вопросов к экзамену; практическое задание: оце-

нивают умений, навыки и (или) опыта деятельности. 

Распределение теоретических вопросов и практических заданий по экзамена-

ционным 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 бу-

мажном носителе в составе ФОС по дисциплине. 

На экзамене обучающийся берет билет, для подготовки ответа на экзаменаци-

онный билет обучающемуся отводится время в пределах 45 минут. В процессе от-

вета, обучающегося на вопросы и задания билета, преподаватель может задавать 

дополнительные вопросы. 

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

вычисляется среднее арифметическое оценок, полученных за каждый во-

прос/задание. Среднее арифметическое оценок округляется до целого по правилам 

округления. 

Обучающиеся, не защитившие в течение семестра курсовые проекты, преду-

смотренные рабочей программой дисциплины, должны, прежде чем взять экзаме-

национный билет, защитить его. 
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