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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.1 «История» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.Б.1 «История» участвует в формировании следующих 

компетенций: 

 

Код контролируемой компетен-

ции 

Этап формирования компе-

тенции  

(в рамках 1 семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации
 

OК-2: Способность анализиро-

вать основные этапы и законо-

мерности исторического разви-

тия общества для формирования 

гражданской позиции 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирование владений 

Экзамен 

 

 

Траектория формирования у обучающих компетенций при освоении об-

разовательной программы приведена в Приложении к образовательной про-

грамме (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов компетенций 

при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 «Требо-

вания к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.1 «История» как результирующие знания, умения и владения, получен-

ные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине «Исто-

рия» используется традиционная шкала оценивания. 

 

Критерий Оценка по традици-

онной шкале 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

4 уровень – сайт i-exam.ru 

Студент показывает полные и глубокие знания программного ма-

териала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

Отлично 
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Критерий Оценка по традици-

онной шкале 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, каче-

ство выполнения большинства из них оценено числом баллов, 

близким к максимальному), решение практического задания вы-

полнено без ошибок, даны пояснения к решению 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

3 уровень – сайт i-exam.ru 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставлен-

ный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует вы-

воды, допуская незначительные погрешности, показатели рейтин-

га, (все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, ка-

чество выполнения ни одного из них не оценено максимальным 

числом баллов), решение практического задания  выполнено  с 

незначительными ошибками 

Хорошо 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

2 уровень – сайт i-exam.ru 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания про-

граммного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий, решение практического задания верно, но не аргументи-

ровано 

Удовлетворительно 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

1 уровень – сайт i-exam.ru 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

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

рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (сайт i-

exam.ru) 

Скан заданий i-exam.ru 
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3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации. 

 

1. Теория и методология исторической науки. Сущность, формы, функции ис-

торического знания. Методы изучения истории. 

2. Предпосылки образования Древнерусского государства. Норманнская и ан-

тинорманнская теории. Киевская Русь в IX–XII вв. 

3. Русские земли и княжества в период политической раздробленности (XII–

XIII вв.). 

4. Борьба народов Руси с иноземными захватчиками в XIII в. 
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5. Возникновение государственности в эпоху раннего средневековья. Типы 

государственно-политических образований в эпоху средневековья. 

6. Образование Российского централизованного государства (начало XIV–

начало XVI вв.). 

7. Реформы Ивана Грозного: предпосылки, содержание и итоги. 

8. Опричнина Ивана Грозного, ее причины, суть, последствия. 

9. Внешняя политика Ивана Грозного. 

10. XVI–XVII вв. в мировой истории. Эпоха Возрождения. Реформация и ее 

экономические, политические, социокультурные причины. 

11. Смутное время в Российском государстве в начале XVII в.: понятие, пред-

посылки, этапы, итоги Смуты. 

12. Россия в 20–80-е гг. XVII в. Первые Романовы, их внутренняя и внешняя 

политика. 

13. Начало правления Петра I. Предпосылки и оценки преобразований. 

14. Социально-экономическая политика Петра I. 

15. Реформы Петра I (военно-административные реформы, изменения в куль-

туре и быте). 

16. Внешняя политика Петра I. Рождение империи. 

17. Россия в эпоху «дворцовых переворотов» (1725–1762 гг.). 

18. Екатерина II (1762–1796 гг.) и политика «просвещенного абсолютизма». 

19. Внешняя политика Екатерины II. 

20. Внутренняя и внешняя политика Павла I. 

21. Социально-экономическое развитие России в первой половине XIX в. Кри-

зис феодализма. 

22. Александр I: реформаторские замыслы и проблема их осуществления 

(1801–1825 гг.). 

23. Внешняя политика Александра I.  война 1812 г. и заграничные походы рус-

ской армии. 

24. Внутренняя и внешняя политика Николая I (1825–1855 гг.). 

25. Общественные движения в первой половине XIX в.: декабристы, западни-

чество и славянофильство, теория «официальной народности». 

26. Александр II. Отмена крепостного права. 

27. Буржуазные реформы 60–70-х гг. XIX в. 

28. Пореформенное развитие России во второй половине XIX в. 

29. Общественные движения во второй половине XIX в.: российский либера-

лизм, народничество и марксизм. 

30. Контрреформы Александра III. 

31. Экономическая модернизация России и Европы в XVIII–XIX вв.: новые 

взаимосвязи и различия. 
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32. Внешняя политика России во второй половине XIX в. 

33. Россия на путях капиталистической модернизации на рубеже XIX–XX вв. 

Программа индустриализации С.Ю. Витте. 

34. Революция 1905–1907 гг. в России: причины, характер, движущие силы, 

особенности, итоги. 

35. Российский парламентаризм и многопартийность начала ХХ в. 

36. Реформаторский курс правительства П.А. Столыпина. 

37. Россия в Первой мировой войне (1914–1918 гг.). 

38. Февральская революция 1917 г. в России. Свержение монархии. Двоевла-

стие. 

39. Октябрь 1917 г. и первые преобразования Советской власти. 

40. Гражданская война в России (1918–1920 гг.): причины, этапы, итоги. По-

литика «военного коммунизма». 

41. Новая экономическая политика (1921–1928 гг.). 

42. Политика индустриализации СССР: причины, методы, итоги. 

43. Коллективизация сельского хозяйства СССР. 

44. СССР и мировое сообщество в 1920–1930-е гг. 

45. Политическая система СССР в 1920–1930-е гг. 

46. СССР в годы Второй мировой войны (1939–1945 гг.). 

47. Экономика СССР в годы Великой отечественной войны (1941–1945 гг.). 

48. СССР в послевоенный период 1945–1953 гг. 

49. Перемены в жизни советского общества при Н.С. Хрущеве (1953–1964 гг.). 

50. Внутренняя и внешняя политика Советского Союза 1964–1985 гг. 

51. СССР в 1985–1991 гг. Перестройка. Распад СССР. Внутренняя и внешняя 

политика современной России. 

52. Россия и мировое сообщество во второй половине XX–начале XXI века. 

Формирование постиндустриальной цивилизации. 

 

3.3 Типовой Экзаменационный билет  

 
 

Федеральное агентство 

железнодорожного транс-

порта 

 

Кафедра Философия и ис-

тория 

2016-2017 гг. 

 

 

Экзаменационный билет  

по дисциплине 

«История» 

 

БИЛЕТ № 1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

 
О.В. Коркунова 

«5» сентября 2016 г. 

 

1. Теория и методология исторической науки. Сущность, формы, функции исторического знания. Методы 

изучения истории. 

2. Александр II. Отмена крепостного права. 

3. Революция 1905 – 1907 гг. в России: причины, характер, движущие силы, особенности, итоги. 
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4. Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

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

щих этапы формирования компетенций 

 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образователь-

ной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам специа-

литета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.1 «История» завершает 

изучение курса и проходит в форме экзамена. Он проводится согласно распи-

санию экзаменационной сессии.  

Допуском к экзамену является итоговое тестирование. Экзамен прово-

дится по билетам, в каждый из которых включены 3 теоретических вопроса. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает ре-

зультаты итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. Препо-

даватель вправе повысить получившееся значение с учетом результатов теку-

щего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в течение 

периода изучения дисциплины.  
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по дисциплине Б1.Б.2 «Философия» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.Б.2 «Философия» участвует в формировании следующих 

компетенций: 

 

Код контролируемой компетенции Этап формирования компе-

тенции  

(в рамках 2 семестра) 

Форма промежу-

точной аттестации
 

ОК-1: Способностью использовать 

основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой 

позиции 

ОК-2 

Способностью анализировать основ-

ные этапы и закономерности истори-

ческого развития общества для фор-

мирования гражданской позиции. 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирование владений 

Экзамен 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной про-

грамме (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов университета 

компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 «Требо-

вания к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.2 «Философия» как результирующие знания, умения и владения, полу-

ченные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине «Фи-

лософия» используется традиционная шкала оценивания. 
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Критерий Оценка по традици-

онной шкале 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

4 уровень – сайт i-exam.ru 

Студент показывает полные и глубокие знания программного ма-

териала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, каче-

ство выполнения большинства из них оценено числом баллов, 

близким к максимальному), решение практического задания вы-

полнено без ошибок, даны пояснения к решению 

Отлично 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

3 уровень – сайт i-exam.ru 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставлен-

ный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует вы-

воды, допуская незначительные погрешности, показатели рейтин-

га, (все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, ка-

чество выполнения ни одного из них не оценено максимальным 

числом баллов), решение практического задания  выполнено  с 

незначительными ошибками 

Хорошо 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

2 уровень – сайт i-exam.ru 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания про-

граммного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий, решение практического задания верно, но не аргументи-

ровано 

Удовлетворительно 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

1 уровень – сайт i-exam.ru 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 
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3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

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

рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (сайт i-

exam.ru) 

Скан заданий i-exam.ru 
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3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

 

1. Мировоззрение, его структура и исторические типы. 

2. Специфика философского знания. Структура (разделы) и функции филосо-

фии. 

3. Основной вопрос философии и две его стороны. Виды идеализма. 

4. Античная философия - Милетская школа, Демокрит 

5. Античная философия (Пифагор, Зенон, Гераклит) 

6. Софисты. Философские идеи Сократа. 

7. Философия Платона. 

8. Основные идеи учения Аристотеля. 

9. Философия эпохи эллинизма 

10. Философия Средних веков. Патристика. Августин Блаженный 

11. Философия Средних веков. Схоластика. Фома Аквинский. 

12. Философия эпохи Возрождения 

13. Философия Нового времени. Рационализм и эмпиризм. 

14. Социальные воззрения эпохи Просвещения 

15. Немецкая классическая философия. Основные идеи И. Канта 

16. Философские идеи Гегеля 

17. Марксизм. 

18. Философия жизни (А. Шопенгауэр, Ф. Ницше, А. Бергсон) 

19. Позитивизм и его эволюция 

20. Психоанализ З.Фрейда. Модель психики. Учение о бессознательном 

21. Экзистенциализм 



16 

 

22. Русская философия. Западничество и славянофильство 

23. Бытие и материя. Виды и уровни организации материи 

24. Атрибуты материи 

25. Исторические формы диалектики. Основные принципы диалектики 

26. Законы диалектики 

27. Основные категории диалектики 

28. Субъект и объект познания. Структура субъекта познания 

29. Чувственный уровень познания и его формы 

30. Рациональный уровень познания и его формы 

31. Истина и ее виды 

32. Истина и заблуждение, причины заблуждений 

33. Практика, ее виды и роль в познании 

34. Проблема познаваемости мира. Анализ агностицизма Наука как отрасль 

духовного производства. Эмпирический и теоретический уровни познания 

35. Методы научного исследования 

36. Научная проблема, гипотеза, теория. Научная революция 

37. Проблема сущности человека в истории философии 

38. Проблема происхождения человека (гипотезы и версии) 

39. Специфика человеческой жизнедеятельности 

40. Социальные и биологические особенности человека 

41. Взаимосвязь биологического и социального в человеке 

42. Социально-биологическая проблема. Пути ее решения. Социальные по-

следствия 

43. Структура сознания (основные компоненты) 

44. Язык и мышление в широком и узком смысле. Этапы развития языка и 

мышления 

45. Личность и общество. Основные характеристики личности. 

46. Этапы и факторы становления личности 

47. Типология личности 

48. Проблема смысла жизни в основных философских учениях и религии 

49. Учение о ценностях 

50. Проблема жизни и смерти в философии и религии 

51. Роль природы в жизни общества. Географическая среда и народонаселение 

52. Человек в системе материального производства  

53. Человек в системе экономических отношений 

54. Политические и правовые отношения. Признаки правового государства 

55. Социальная структура общества 

56. Общественное сознание и его структура. Общественное и индивидуальное 

сознание 
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57. Проблема направленности общественного развития. Критерии обществен-

ного прогресса 

58. Роль народных масс и личности в истории. Свобода и необходимость 

59. Формационный и цивилизационный подход к истории человечества 

60. Цивилизация и культура. Обозримое будущее человечества 

61. Глобальные проблемы современности. Классификация, иерархия, перспек-

тивы решения. 

 

3.3 Типовой Экзаменационный билет 

 

 

Федеральное 

агентство железно-

дорожного транс-

порта 

 

Кафедра Философии 

и истории 

2016-2017 гг. 

 

Экзаменационный билет  

по дисциплине 

«Философия» 

 

БИЛЕТ № 1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

 

О.В. Коркунова 

5 сентября 2016 г. 

 

1. Мировоззрение, его структура и исторические типы. 

2. Рациональный уровень познания и его формы. 

3. Формационный и цивилизационный подход к истории человечества. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

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

щих этапы формирования компетенций 

 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образователь-

ной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам специа-

литета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 
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Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.2 «Философия» завер-

шает изучение курса и проходит в форме экзамена. Он проводится согласно 

расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к экзамену является итоговое тестирование. Экзамен прово-

дится по билетам, в каждый из которых включены 3 теоретических вопроса. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает ре-

зультаты итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. Препо-

даватель вправе повысить получившееся значение с учетом результатов теку-

щего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в течение 

периода изучения дисциплины.   
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине Б1.Б.3 «Иностранный язык» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.Б.3 «Иностранный язык» участвует в формировании сле-

дующих компетенций: 

 

Код контролируемой компе-

тенции 

Этап формирования компетен-

ции  

(в рамках  

1,2 семестров) 

Форма промежуточ-

ной аттестации
 

ОК-5: способностью к комму-

никации в устной и письмен-

ной формах на русском и ино-

странном языках для решения 

задач межличностного и меж-

культурного взаимодействия 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 

Экзамен 

 

 

Траектория формирования у обучающих компетенций при освоении об-

разовательной программы приведена в Приложении к образовательной про-

грамме (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов компетенций 

при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 «Требо-

вания к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.3  «Иностранный язык» как результирующие знания, умения и владения, 

полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине Б1.Б.3 

«Иностранный язык» используется традиционная шкала оценивания. 

 

Критерий Оценка по традици-

онной шкале 

Достижение результата компьютерного тестирования выше поро-

гового значения (90% и более правильных ответов) – для АСT-

Тест 

Студент показывает полные и глубокие знания программного ма-

Отлично 
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Критерий Оценка по традици-

онной шкале 

териала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, каче-

ство выполнения большинства из них оценено числом баллов, 

близким к максимальному), решение практического задания вы-

полнено без ошибок, даны пояснения к решению 

Достижение результата компьютерного тестирования выше поро-

гового значения (75-89 % правильных ответов) для АСT-Тест 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставлен-

ный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует вы-

воды, допуская незначительные погрешности, показатели рейтин-

га, (все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, ка-

чество выполнения ни одного из них не оценено максимальным 

числом баллов), решение практического задания  выполнено  с 

незначительными ошибками 

Хорошо 

Достижение результата компьютерного тестирования выше поро-

гового значения (60-74% правильных ответов) – для АСT-Тест 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания про-

граммного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий, решение практического задания верно, но не аргументи-

ровано 

Удовлетворительно 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% правиль-

ных ответов для АСT-Тест 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

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

рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (Для ПО 

АСТ-Тест)  
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Задание {{16}}  

   Выберите правильное окончание для глаголов I и II групп в настоящем времени 

Je te pri[…]  de cueillir quelques pommes. 

 es 

 e 

 s 

Задание {{17}}  

   Выберите правильное окончание для глаголов I и II групп в настоящем времени 

Le petit Alexandre sculpt[ ...] . 

 es 

 e 

 t 

 

 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации (для своей 

дисциплины) 

 

По теме № 1. "Знакомство. Биография. Друзья" предусматриваются вопросы, 

например: 

1. Как вас зовут?  

2. Откуда вы? 

3. Какой ваш род деятельности? 

4. Сколько у вас друзей? 

Примеры из английского языка: 

1. What is your name?  

2. Where are you from? 

3. What is your occupation?  

4. How many friends do you have? 

Примеры из немецкого языка: 

1. Wie heiβen Sie? 

2. Woher kommen Sie? 

3. Was ist Ihr Beruf? 

4. Wie viele Freunde haben Sie ? 

Примеры из французского языка: 

1. Quel est votre nom? 

2. D'où venez vous? 
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3. Quelle est votre profession? 

4. Combien des amis avez-vous? 

По теме № 2. "Любимое занятие. Свободное время" предусматриваются во-

просы, например: 

1. Что вы любите делать в свое свободное время? 

2. Какую музыку вы любите? 

3. Каким видом спорта вы увлекаетесь? 

4. Вы любите играть в компьютерные игры? 

Примеры из английского языка: 

1. What do you like to do in your free time?  

2. What music do you like?  

3. What kind of sport do you prefer? 

4. Do you play computer games? 

Примеры из немецкого языка: 

1. Was machen Sie gerne in Ihrer Freizeit? 

2. Welche Art von Musik mögen Sie? 

3. Welche Sportarten genießen Sie ? 

4. Möchten Sie Computer spielen? 

Примеры из французского языка: 

1. Qu'est-ce que vous aimez faire pendant votre temps libre? 

2. Quel genre de musique aimez-vous? 

3. Quel type de sport que vous préférez? 

4. Aimez-vous jouer à des jeux informatiques? 

По теме № 3. "Моя семья. Семейные обязанности" предусматриваются вопро-

сы, например: 

1. Ваша семья большая? 

2. Какую семью вы бы хотели иметь в будущем? Почему? 

3. Сколько поколений в вашей семье? 

4. Какие домашние обязанности у вас есть? 

Примеры из английского языка: 

1. Is your family big? 

2. What kind of family would you prefer to have in future? Why?  

3. How many generations are there in your family?  

4. What household duties do you have in the family? 

Примеры из немецкого языка: 

1.Sind Ihre Familie groß? 

2. Welche Familie möchten Sie in der Zukunft haben? Warum? 

3. Wie viele Generationen sind in Ihrer Familie? 

4. Welche Aufgaben bei dem Haushalt haben Sie? 
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Примеры из французского языка: 

1. Est-ce que votre famille est grande? 

2. Laquelle de famille vous aimeriez avoir dans l'avenir? Pourquoi? 

3. Combien de générations est-ce qu’il y a dans votre famille? 

4. Quelles tâches avez-vous? 

По теме № 4. "Города. Мой родной город. Жилье" предусматриваются вопро-

сы, например: 

1. Из какого вы города? 

2. В каких городах России вы были? 

3. Какой из городов мира вы бы хотели посетить? 

Примеры из английского языка: 

1. What is your native town? 

2. What Russian cities have you been to? 

3. What city of the world do you want to visit? 

Примеры из немецкого языка: 

1. Aus welcher Stadt kommen Sie? 

2. Welche russischen Städten sind Sie gewesen? 

3. Welche Stadt aus den ganzen Welt möchten Sie besuchen? 

Примеры из французского языка: 

1. Quelle est votre ville natale? 

2. Quelles sont les villes russe avez-vous visité? 

3. Quelles villes dans le monde aimeriez-vous visiter? 

По теме № 5. "Транспорт. Виды транспорта" предусматриваются вопросы, 

например: 

1. Какие существуют виды наземного транспорта? 

2. Какой вид транспорта вы предпочитаете? Почему? 

3. Какие основные недостатки есть у воздушного транспорта? 

Примеры из английского языка: 

1. What are the main kinds of land transport? 

2. What means of transportation do you prefer? Why? 

3. What are the main disadvantages of air transport? 

Примеры из немецкого языка: 

Welche Landverkehrs gibt es? 

2. Welcher Verkehr bevorzugen Sie? Warum? 

3. Welche wichtigsten Nachteile haben Luftverkehrs? 

Примеры из французского языка: 

1. Quels sont des moyens de transport terrestre? 

2. Quel type de transport que vous préférez? Pourquoi? 

3. Quels sont des défauts principaux du transport aérien? 
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По теме № 6. "Страны изучаемого языка" предусматриваются вопросы, 

например: 

1. Что вы знаете о … (Великобритания (Лондон), Германия (Берлин), Франция 

(Париж)) и достопримечательностях? 

2. Почему люди любят путешествовать? 

Примеры из английского языка: 

1. What do you know about Great Britain (London) and its sightseeing? 

2. Why do people like to travel? 

Примеры из немецкого языка: 

1. Was wissen Sie über Deutschland (Berlin) und über Sehenswürdigkeiten in 

Deutschland? 

2. Warum reisen die Leuten gern? 

Примеры из французского языка: 

1. Qu'est-ce que vous savez à propos de la France (Paris) et les sites? 

2. Pourquoi les gens aiment voyager? 

По теме № 7. "Наш Университет. Жизнь студента" предусматриваются вопро-

сы, например: 

1. В каком университете вы учитесь? 

2. Когда был основан УрГУПС? Что вы знаете об истории УрГУПС? 

3. Почему вы поступили в УрГУПС? 

4. Каковы особенности технического образования? 

Примеры из английского языка: 

1. What University do you study at? 

2. When was USURT founded? What facts from USURT history do you know? 

3. Why did you enter USURT? 

4. What are the peculiarities of a technical education? 

Примеры из немецкого языка: 

1. An welcher Universität  studieren Sie? 

2. Wenn wurde USURT gegründet? Was wissen Sie über die Geschichte dieser 

Universität ? 

3. Warum haben Sie an dieser Universität immatrikuliert ? 

4. Welche Besonderheiten hat die Fachbildung ? 

Примеры из французского языка: 

1. Dans quelle université vous étudiez? 

2. Quand notre université a été fondée? Que savez-vous sur l'histoire de notre uni-

versité? 

3. Pourquoi êtes-vous entré dans l’universités? 

4. Quelles sont les caractéristiques et l'enseignement technique? 

По теме № 8. "Планы на будущее. Моя будущая профессия" предусматрива-
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ются вопросы, например: 

1. Каких специалистов готовит УрГУПС? 

2. Какими профессиональными качествами должен обладать специалист ва-

шей специальности? 

Примеры из английского языка: 

1. What specialists does USURT train? 

2. What professional traits should single out an engineer of your speciality? 

Примеры из немецкого языка: 

1. Welche Spezialisten wird USURT vorbereitet? 

2. Welche Eigenschaften müssen Facharbeiter in Ihrem Fachbereich haben?  При-

меры из французского языка: 

1. Quel type de spécialiste est préparé à notre Université? 

2. Quelles sont les qualités d'un spécialiste professionnel de votre spécialité? 

По теме № 9. "Техника и общество. Технические инновации" предусматрива-

ются вопросы, например: 

1. Каким образом технические изобретения могут влиять на человека и приро-

ду? 

2. Почему техника помогает, но иногда и мешает нашей работе? 

Примеры из английского языка: 

1. How can inventions in technology influence on a human and a nature? 

2. Why does technology sometimes help and sometimes interfere with our work? 

Примеры из немецкого языка: 

1. Wie können technische Erfindungen Menschen und Natur beeinflussen? 

2. Manchmal  hilft die Technik bei unserer Arbeit und  manchmal stört?  Warum?  

Примеры из французского языка: 

1. Comment les inventions techniques peuvent affecter les humains et la nature? 

2. Pourquoi technique assisste, mais parfois interfère dans notre travail? 

По теме № 10. "Изучение техники. Технические дисциплины" предусматри-

ваются вопросы, например: 

1. Охарактеризуйте отличительные признаки и особенности некоторых видов 

техники и технологий. 

2. Каковы особенности технического образования? 

3. Что вы знаете о сферах деятельности в различных областях техники? 

Примеры из английского языка: 

1. What are the characteristic features of some techniques and technology? 

2. What are the special features in studying technology? 

3. What are the fields of application of technology? 

Примеры из немецкого языка: 

1. Beschreiben Sie die Eigenschaften und Besonderheiten einiger Arten von Geräten 
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und Technologien. 

2. Welche Merkmale hat die Fachbildung? 

3. Was wissen Sie über verschiedenen Technik-Bereichen? 

Примеры из французского языка: 

1. Décrire des caractéristiques et des avantages de certains types d'équipements et de 

technologies. 

2. Quelles sont les caractéristiques de l'enseignement technique? 

3. Que savez-vous sur les champs dans les différents domaines de l'ingénierie? 

По теме № 11. "Процесс проектирования и конструирования" предусматрива-

ются вопросы, например: 

1. Каковы требования и последовательность основных стадий проектирова-

ния? 

2. Опишите, как вы будете решать одну из своих проблем, используя данные 

требования и стадии планирования. 

Примеры из английского языка: 

1. What are the requirements and the main stages in a project work? 

2. Describe how you will solve one of your problems by using the requirements and 

the stages in a project work. 

Примеры из немецкого языка: 

1. Was sind die Voraussetzungen und die Folge wichtigsten Phasen der Kon-

struktion? 

2. Beschreiben Sie, wie werden Sie eine aus ihre Probleme lösen mit der Ver-

wendung  bestimmten Aufforderungen und Planungsphasen. 

Примеры из французского языка: 

1. Quelles sont les exigences et la séquence des principales étapes du projet? 

2. Décrivez comment vous résoudre un de vos problèmesen utilisant les exigences 

en matière de données et le stade de la planification. 

По теме № 12. "Инженеры и техника. Изобретатели" предусматриваются во-

просы, например: 

1. Можете ли вы назвать известных конструкторов? 

2. Можете ли вы назвать имена выдающихся ученых и привести примеры ре-

волюционных открытий, сделанный в области науки и техники? 

3. Что собой представляют правильные технологии? 

Примеры из английского языка: 

1. Can you name any famous designers? 

2. Can you give any names of outstanding scientists & examples of revolutionary 

discoveries made in the sphere of science? 

3. What does ‘an appropriate technology’ mean? 

Примеры из немецкого языка: 



27 

 

1. Können Sie einigen berühmten Designer nennen? 

2. Können Sie die Namen herausragender Wissenschaftler nennen und Beispiele von 

seinen revolutionären Entdeckungen in Wissenschaft und Technik geben? 

3. Was sind die richtige Technologie? 

Примеры из французского языка: 

1. Pouvez-vous nommer des constructeurs célèbres? 

2. Pouvez-vous donner les noms des scientifiques éminents et des exemples de dé-

couvertes révolutionnaires dans la science et technologie? 

3. Quels sont des technologies appropriés? 

По теме № 13. "Аппаратура и оборудование" предусматриваются вопросы, 

например: 

1. Какие виды оборудования вам известные? Какие из них широко применя-

ются? 

2. Как применяется компьютер каждый день? 

Примеры из английского языка: 

1. What types of equipment do you know? Which of them are widely applied? 

2. What uses for computers can you see in everyday life? 

Примеры из немецкого языка: 

1. Welche Geräten kennen Sie? Welche daraus sind weit verbreitet? 

2. Wie nutzt man Computer täglich? 

Примеры из французского языка: 

1. Quel type d'équipement savez-vous? Lequel d'entre eux sont largement utilisés? 

2. Comment est l’ordinateur utilisé chaque jour? 

По теме № 14. "Технический прогресс, техносферная безопасность" преду-

сматриваются вопросы, например: 

1. Беспокоят ли вас проблемы экологии: 

- перенаселенные города; 

- шум; 

- загрязнение воды и воздуха; 

- кислотные дожди; 

- глобальное потепление; 

- разрушение озонового слоя Земли; 

- нанесение ущерба лесам и дикой природе? 

Примеры из английского языка: 

1. Are you concerned about ecological problems:  

- overcrowded cities,  

- noise,  

- air & water pollution,  

- acid rains,  
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- global warming,  

- destroying the Earth ozone layer, 

- damaging forests & wildlife? 

Примеры из немецкого языка: 

1. Sind Sie unruhig über Umweltfragen oder nicht?: 

- die Überfüllte Städte; 

- Lärm; 

- Wasser und Luftverschmutzung; 

- saurer Regen 

- Die globale Erwärmung; 

- Die Zerstörung der Ozonschicht; 

- Schäden an Wäldern und Tierwelt? 

Примеры из французского языка: 

1. Êtes-vous préoccupé par les questions environnementales: 

- les villes surpeuplées; 

- bruit; 

- pollution de l'eau et de l'air; 

- les pluies acides; 

- réchauffement de la planète; 

- la destruction de la couche d'ozone; 

- les dommages aux forêts et la faune? 

По теме № 15. "Из истории железных дорог. Скоростные дороги мира" преду-

сматриваются вопросы, например: 

1. Каким образом транспорт влияет на нашу жизнь? 

2. Какая разница между современными путешественниками и путешественни-

ками в прошлом? 

3. Какие средства связи помогают более безопасно управлять транспортом? 

Примеры из английского языка: 

1. In what way does transportation affect our lives?  

2. What is the difference between modern travelers and travelers of the previous 

centuries? 

3. What means of communication can help transport to operate safely? 

Примеры из немецкого языка: 

1. Wie beeinflusst der Transport auf unser Leben? 

2. Was ist der Unterschied zwischen den modernen Reisenden und Reisenden in der 

Vergangenheit? 

3. Welche Kommunikationsmittel helfen den Verkehr sicherer zu verwalten? 

Примеры из французского языка: 

1. Comment le transport affecte nos vies? 
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2. Quelle est la différence entre les voyageurs modernes et les voyageurs dans le 

passé? 

3. Quels moyens de communication pour aider à gérer plus de trafic en toute sécu-

rité? 

По теме № 16. "Работа в различных областях техники. Резюме, поиск вакансий 

в области техники. Собеседование с работодателем" предусматриваются во-

просы, например: 

1. Что вы знаете об основных обязанностях, преимуществах и недостатках ра-

боты в различных областях техники? 

2. Какой должна быть структура и содержание резюме? 

3. Как правильно подготовиться к собеседованию? 

Примеры из английского языка: 

1. Do you know the main duties, advantages and disadvantages of different jobs in 

technology?  

2. What are the main requirements in writing a CV?  

3. How can you prepare for an interview?  

Примеры из немецкого языка: 

1. Was wissen Sie über die grundlegenden Aufgaben, Vorteile und Nachteile der 

Arbeit in verschiedenen Technik-Bereichen? 

2. Wie must man die Struktur und der Inhalt der Zusammenfassung sein? 

3. Wie ist es richtig sich für ein Interview vorbereiten? 

Примеры из французского языка: 

1. Qu'est-ce que vous savez sur les droits de base, les avantages et les inconvénients 

de travailler dans divers domaines de la technologie? 

2. Quelle devrait être la structure et le contenu du résumé? 

3. Comment se préparer à une entrevue? 

 

3.3 Типовой Экзаменационный билет  

 

 

Федеральное 

агентство железнодо-

рожного транспорта 

Кафедра Иностранных 

языков и межкульутр-

ных коммуникаций 

2016-2017 гг. 

 

Экзаменационный билет  

по дисциплине 

«Иностранный язык» 

 

БИЛЕТ № 1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

 

______________ 

С.В. Балакин 

«___»_______2016 г. 

 

1. Прочитайте текст, переведите на русский язык, ответьте на вопросы  

2. Тема: Мой рабочий день 

3. Сделайте задание в лексико-грамматической карточке 
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3.4 Типовое практическое задание  

 

A Write the words in the box under the correct heading. 

staff    noisy    car park    do    new    always    cheap     

often    want    lawyer    occasionally    ugly    museum    have 

    

Noun Verb Adjective Adverb 

staff 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

B Complete the conversation with the words in the box. 

there    resort    tell (x2)    give    tennis    like    chalet    afraid 

   babysitter    sorry    inclusive    can’t    

 

A:  Can I help you? 

B:  Yes, can you (0)_give_ me some information about holidays in France? 

A:  Of course. What would you (1)__________ to know? 

B:  Well, we want an all-(2)__________ holiday. Do you have any? 

A:  I’m (3)__________ not. We can get you a nice (4)__________ in the 

South of France.  

B:  Hmm. Is there a holiday (5)__________ near? 

A:  Yes, (6)__________ is. It has lovely beaches 

B:  Can you (7)__________ me about sports for my wife and I? Can I play 

(8)__________? 

A:  I’m afraid you (9)__________. What about doing aerobics? 

B:  I’m (10)__________ , we don’t do aerobics. We want to go out at night. 

Can we have a (11)__________ for the children.  

A:  Yes, of course. Can you (12)__________ me when you want to go? 

B:  We don’t know yet. Thank you for your help. 
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4.1. Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образователь-

ной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам специа-

литета, программам магистратуры» 

 

4.2.    Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации. 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.3  «Иностранный язык» 

завершает изучение курса и проходит в форме экзамена. Он проводится со-

гласно расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к экзамену является итоговое тестирование. Экзамен прово-

дится по билетам, в каждый из которых включены 3 практических вопроса. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает ре-

зультаты итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. Препо-

даватель вправе повысить получившееся значение с учетом результатов теку-

щего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в течение 

периода изучения дисциплины.  
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.4 «Культуроло-

гия» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.Б.4 «Культурология» участвует в формировании следу-

ющих компетенций: 

 

Код контролируемой ком-

петенции 

Этап формирования компе-

тенции  

(в рамках 2 семестра) 

Форма промежуточной атте-

стации
 

ОК-1: способностью ис-

пользовать основы фило-

софских знаний для фор-

мирования мировоззренче-

ской позиции 

 

ОК-2: способностью анали-

зировать основные этапы и 

закономерности историче-

ского развития общества 

для формирования граж-

данской позиции 

 

ОК-5: способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на рус-

ском и иностранном языках 

для решения задач меж-

личностного и межкуль-

турного взаимодействия 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирование владений 

Зачет 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной про-

грамме (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов университета 

компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
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Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 «Требо-

вания к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.4  «Культурология» как результирующие знания, умения и владения, по-

лученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине Б1.Б.4 

«Культурология» используется традиционная шкала оценивания. 

 

Критерий Оценка по традици-

онной шкале 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

4 уровень – сайт i-exam.ru 

Студент показывает полные и глубокие знания программного ма-

териала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, каче-

ство выполнения большинства из них оценено числом баллов, 

близким к максимальному), решение практического задания вы-

полнено без ошибок, даны пояснения к решению 

Зачтено 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

3 уровень – сайт i-exam.ru 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставлен-

ный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует вы-

воды, допуская незначительные погрешности, показатели рейтин-

га, (все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, ка-

чество выполнения ни одного из них не оценено максимальным 

числом баллов), решение практического задания  выполнено  с 

незначительными ошибками 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

2 уровень – сайт i-exam.ru 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания про-

граммного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий, решение практического задания верно, но не аргументи-

ровано 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

1 уровень – сайт i-exam.ru 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Незачтено 
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3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

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

рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (сайт i-

exam.ru) 

Скан заданий i-exam.ru 
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3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

 

1.Определение культуры. 

2. Функции культуры. 

3.Типологии культуры. 

4. Структура культуры. 

5. Соотношение массовой и элитарной культуры. 

6. Культурология как интерактивное знание. Круг проблем культурологии. 

7. Эволюция понятия «культура» в историческом развитии человечества. 

8. Основные методы культурологических исследований (философский, социо-

логический, психологический, социологический). 

9. Обычаи, нормы, ценности, знание как содержательные элементы культуры. 

10.Культура как «живой организм» в концепции Шпенглера. 

11 Теория культуры Х. Ортеги-и-Гассета. 

12. Игровая теория культуры в исследованиях Й.Хейзинги и Г.Гессе. 

13. Соотношения понятий «культура» и «цивилизация». 

14. Миф как первоначальная форма культуры. Точки зрения по проблеме сущ-

ности мифа ( Б.Малиновский, Дж. Фрезер и др.). 
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15. Культура первобытной эпохи. 

16. Культура Древнего Востока. (Индия, Китай) 

17. Культура Древнего Египта. 

18. Античная культура. 

19. Русская культура. 

20. Культура Средневековой Европы. Культура эпохи Возрождения. 

21. Европейская культура Нового и Новейшего Времени. 

22. Религия в системе культуры. 

23. Ранние формы религии. 

24. Национально-государственные религии. 

25. Мировые религии. 

26. Возникновение христианства. Сущность первоначального христианства. 

27. Буддизм как мировая религия. 

28. Ислам как мировая религия. 

29. Искусство в системе культуры. 

29. Классическое, массовое и авангардное искусство. 

30. Искусство модернизма и постмодернизма. 

31. Виды и жанры искусства. 

32. Мораль в системе культуры. 

33. Соотношение моральных и правовых норм. 

34. Роль и социальные функции этикета. 

35. Соотношение новаторского и традиционного в искусстве. 

36. Восточные и западные типы культур. 

37. Место и роль России в мировой культуре. 

38. Культура и глобальные проблемы современности. 

39.Культурные факторы формирования личности. Роль личности в развитии 

культуры. 

40. Культура как фактор этнической и национальной интеграции. 
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3.3 Типовой экзаменационный билет 

 

 

Федеральное 

агентство железно-

дорожного транс-

порта 

 

Кафедра Философии 

и истории 

2016-2017 гг. 

 

Экзаменационный билет  

по дисциплине 

«Культурология» 

БИЛЕТ № 1 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

 

  

О.В. Коркунова 

5 сентября 2016 г. 

 

1. Искусство в системе культуры 

2. Культура Древнего Египта. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

(Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образователь-

ной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам специа-

литета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.4  «Культурология» за-

вершает изучение курса и проходит в форме зачета. Он проводится на послед-

ней неделе семестра изучения дисциплины. 

Допуском к зачету является итоговое тестирование. Зачет проводится по 

билетам, в каждый из которых включены 2 теоретических вопроса. 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.5 «Правоведение» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.Б.5 «Правоведение» участвует в формировании следую-

щих компетенций: 

 

Код контролируемой компетенции Этап формирования компе-

тенции  

(в рамках 4 семестра) 

Форма промежуточ-

ной аттестации
 

ОК-4: способностью использовать 

основы правовых знаний в раз-

личных сферах деятельности 

ПК-35: способностью использо-

вать основные нормативные доку-

менты по вопросам интеллекту-

альной собственности, проводить 

поиск по источникам патентной 

информации 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирование владений 

Зачет 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной про-

грамме (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов университета 

компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 «Требо-

вания к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.5  «Правоведение» как результирующие знания, умения и владения, по-

лученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине Б1.Б.5 

«Правоведение» используется традиционная шкала оценивания. 
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Критерий Оценка по традици-

онной шкале 

 Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обуче-

ния», 4 уровень – сайт i-exam.ru 

Студент показывает полные и глубокие знания программного ма-

териала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, каче-

ство выполнения большинства из них оценено числом баллов, 

близким к максимальному). 

 

 

 

 

Зачтено 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

3 уровень) – сайт i-exam.ru 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставлен-

ный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует вы-

воды, допуская незначительные погрешности, показатели рейтин-

га, (все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, ка-

чество выполнения ни одного из них не оценено максимальным 

числом баллов). 

 Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обуче-

ния», 2 уровень– сайт i-exam.ru 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания про-

граммного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий. 

 Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обуче-

ния», 1 уровень – сайт i-exam.ru 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно. 

Незачтено 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

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

рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 
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3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (сайт i-

exam.ru) 

Скан заданий i-exam.ru 
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3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

 

1. Государство: определение, черты, функции. 

2. Правовое государство: определение, черты. 

3. Теории происхождения права. 

4. Понятие и основные признаки права. 

5. Право в системе социальных норм. Отличие правовых норм от других видов 

социальных норм. 

6. Система российского права. 

7. Правовые системы современности. 

8.Правовая норма: понятие, структура. 

9.Источники права. 

10. Нормативно-правовые акты: виды, иерархия. 

11. Правотворчество и законотворчество. Этапы принятия законов в России. 

12. Правонарушение: понятие, признаки, состав правонарушения. 

13. Понятие и виды юридической ответственности. 

14. Структура правоохранительных органов в России. 

15. Конституция Российской Федерации: черты, структура. 

16. Основы конституционного строя Российской Федерации. 

17. Система органов государственной власти в Российской Федерации. 

18. Права человека: структура, примеры. 

19. Защита прав человека в России и в мире. 

20. Гражданское право: понятие, предмет, субъекты гражданских правоотно-

шений. 
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21. Гражданско-правовые отношения. 

22. Гражданская правоспособность и дееспособность. 

23. Объекты гражданского права. 

24. Гражданско-правовой договор: определение, виды договоров, порядок за-

ключения. 

25. Сделки в гражданском праве. Формы сделок. 

26. Формы собственности в Российской Федерации. 

27. Право собственности. Способы приобретения права собственности. 

28. Способы обеспечения исполнения обязательств по гражданско-правовым 

договорам. 

29. Наследование: понятие, виды, порядок наследования. Место открытия 

наследства. 

30. Наследование по завещанию. 

31. Наследование по закону. 

32. Семейное право: определение, источники, особенности семейных правоот-

ношений. 

33. Брак как юридическое понятие. 

34. Условия заключения брака. 

35. Прекращение брака. 

36. Права несовершеннолетних детей. 

37. Имущественные права и обязанности супругов. 

38. Алиментные обязательства членов семьи. 

39. Предмет и источники трудового права. 

40. Документы, предъявляемые при заключении трудового договора. 

41. Трудовой договор: определение, условия, входящие в трудовой договор. 

42. Порядок заключения трудового договора. 

43. Права и обязанности работодателя. 

44. Права и обязанности работника. 

45. Испытание при приеме на работу. 

46. Отстранение от работы. 

47. Понятие, виды и нормы рабочего времени. 

48. Понятие и виды времени отдыха. 

49. Отпуск: понятие, порядок предоставления. 

50. Расторжение трудового договора по инициативе работника. 

51. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 

52. Увольнение и сокращение. 

53. Особенности труда несовершеннолетних. 

54. Дисциплина труда. Дисциплина труда на транспорте. 

55. Поощрения за труд и порядок их применения. 
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56. Дисциплинарные взыскания и порядок их применения. 

57. Правовые основы охраны труда. Правила пожарной безопасности. 

58. Защита трудовых прав. 

59. Административное право: понятие, особенности, субъекты. 

60. Государственная служба: понятие, виды, статус государственных служа-

щих. 

61. Административная ответственность. Предупредительные меры в админи-

стративном праве. 

62. Административные правонарушения и наказания. 

63. Уголовное право: определение, принципы. Действие уголовного закона во 

времени и пространстве. 

64. Классификация преступлений. 

65. Понятие, признаки и состав преступления. 

66. Соучастие в преступлении. 

67. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

68. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие уголовную ответственность. 

69. Виды наказаний в уголовном праве. 

70. Освобождение от уголовной ответственности. Амнистия. Помилование. 

71. Экологическое право: понятие, предмет, источники экологического права. 

72. Объекты экологического права. 

73. Экологические правонарушения и преступления и ответственность за них. 

74. Правовые основы защиты государственной тайны. 

75. Служебная тайна. Правовая защита служебной тайны. 

76. Коммерческая тайна. Защита коммерческой тайны. 

77. Антикоррупционные стандарты поведения. 

78. Юридическая ответственность за совершение коррупционных действий. 
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3.3. Типовой экзаменационный билет 

 

 

Федеральное 

агентство железно-

дорожного транс-

порта 

 

Кафедра Философия 

и история 

2016-2017 гг. 

 

Экзаменационный билет по дисци-

плине 

«Правоведение» 

 

БИЛЕТ № 1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

 

О.В. Коркунова 

5 сентября 2016 г. 

 

1. Правовая норма: понятие, структура. 

2. Дисциплина труда. Дисциплина труда на  транспорте. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризу-

ющих этапы формирования компетенций 

 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образователь-

ной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам специа-

литета, программам магистратуры». 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.5  «Правоведение» за-

вершает изучение курса и проходит в форме зачета. Он проводится согласно 

расписанию на последней неделе семестра изучения дисциплины.  

Допуском к зачету является итоговое тестирование. Зачет проводится по 

билетам, в каждый из которых включены 2 теоретических вопроса. 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.6 «Экономика» 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.Б.6 «Экономика» участвует в формировании следующих 

компетенций: 

 

Код контролируемой компе-

тенции 

Этап формирования компетен-

ции  

(в рамках 3 семестра) 

Форма промежуточ-

ной аттестации
 

ОК-3: способностью исполь-

зовать основы экономических 

знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирования владений 

Экзамен 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной про-

грамме (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов университета 

компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 «Требо-

вания к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.6  «Экономика» как результирующие знания, умения и владения, полу-

ченные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине Б1.Б.6 

«Экономика» используется традиционная шкала оценивания. 

 

Критерий Оценка по традици-

онной шкале 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

4 уровень) – сайт i-exam.ru 

Студент показывает полные и глубокие знания программного ма-

териала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, каче-

ство выполнения большинства из них оценено числом баллов, 

Отлично 
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Критерий Оценка по традици-

онной шкале 

близким к максимальному), решение практического задания вы-

полнено без ошибок, даны пояснения к решению 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

3 уровень) – сайт i-exam.ru 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставлен-

ный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует вы-

воды, допуская незначительные погрешности, показатели рейтин-

га, (все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, ка-

чество выполнения ни одного из них не оценено максимальным 

числом баллов), решение практического задания  выполнено  с 

незначительными ошибками 

Хорошо 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

2 уровень) – сайт i-exam.ru 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания про-

граммного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий, решение практического задания верно, но не аргументи-

ровано 

Удовлетворительно 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

1 уровень) – сайт i-exam.ru 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

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

рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (сайт i-

exam.ru) 

(примеры заданий) 

 

ЗАДАНИЕ N 1   

Тема: Функционирование фирмы 

Магазин одежды перед началом праздничного торгового сезона увеличил тор-
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говые площади и численность персонала в 2 раза. Это позволило повысить 

объем продаж также в 2 раза. Следовательно, это предприятие относится к от-

расли с ______ эффектом масштаба. 

  Постоянным 

 Отрицательным 

 Положительным 

 ЗАДАНИЕ N 2   

Тема: Рынок капитала 

Способность капитальных благ приносить в будущем доход сопряжена с … 

 затратами в настоящем 

  планируемыми затратами 

  инфляционными ожиданиями кредитора 

  ожидаемым уровнем конкуренции в отрасли 

 

 ЗАДАНИЕ N 4   

Тема: Рынок труда 

Отток рабочей силы в регионы с более высоким уровнем зарплаты при сохра-

нении спроса на труд на том же уровне вызовет … 

 сокращение предложения и увеличение равновесной заработной платы 

  сокращение спроса и снижение равновесной заработной платы 

  увеличение предложения и снижение равновесной заработной плате 

  увеличение спроса и рост заработной платы 

 ЗАДАНИЕ N 5  

Тема: Эластичность 

С ростом цены гречки в 4 раза спрос на макаронные изделия вырос в 3 раза. 

Это говорит о том, что эти товары являются взаимозаменяющими с коэффи-

циентом перекрестной эластичности спроса на макаронные изделия … 

 0,75 

 1,5 

 3 

 -1,5 

  ЗАДАНИЕ N 6   

Тема: Издержки и прибыль фирм 

Фирма функционирует в рамках совершенной конкуренции и реализует про-

дукцию по цене 30 ден. ед. Зависимость валовых издержек производства (ТС) 

от изменения объемов производства представлена в таблице: 

 

Величина предельных издержек представлена последовательностью … 
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 0, 25, 20, 15, 20, 25, 35 

 0, 25, 22,5, 20, 20, 21, 23,3 

 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30 

 -30, -15, -15, 0, 10, 15, 10 

 ЗАДАНИЕ N 7   

Тема: Рынок земли 

Себестоимость 1 тонны капусты, выращиваемой на первом участке, составля-

ет 15 000 руб., на втором участке – 18 000 руб., на третьем участке – 13 800 

руб. Оптовая цена 1 тонны капусты – 22 000 руб. Дифференциальная рента, 

получаемая на втором участке, при урожае 80 тонн равна _____ тыс. руб. 

 320 

 336 

 192 

 560 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

 

1. Предмет и объект экономической теории. Эволюция предмета. 

2. Основные направления и школы в экономической теории. 

3. Рынок и условия его возникновения. 

4. Кривая производственных возможностей. 

5. Экономический  закон  возрастания затрат. 

6. Спрос и предложение на рынке экономических благ. Законы спроса и пред-

ложения. 

7. Неценовые факторы спроса. Сдвиг кривой спроса. 

8. Неценовые факторы предложения. Сдвиг кривой предложения. 

9. Равновесие по Маршаллу и Вальрасу. 

10. Паутинообразная модель равновесия. 

11. Эластичность спроса: понятие, виды, методы расчета. 

12. Эластичность предложения: понятие, методы расчета. 

13. Теория предельной полезности. Кардинализм и ординализм. 

14. Кривые безразличия, бюджетная линия и их свойства. 

15. Механизм рынка совершенной конкуренции. 

16. Механизм рынка несовершенной конкуренции: монополия, олигополия, 

монополистическая конкуренция. 

17. Теория производства и предельной производительности факторов. 

18. Изокванта, изокоста и их свойства. 

19. Издержки  фирмы: понятие, виды. 

20. Рынок труда и заработная плата. 
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21. Основные макроэкономические показатели и система национальных сче-

тов. 

22. Модели макроэкономического равновесия. 

23. Модели экономических циклов. Динамика  макроэкономических показате-

лей. 

24. Макроэкономическая нестабильность и безработица. 

25. Деньги и денежная система: экономическое содержание и структурные 

компоненты. 

26. Налогово-бюджетная система: принципы налогообложения, кривая Лаф-

фера. 

27. Инфляция и безработица. Кривая Филлипса. 

28. Социальная политика государства. Кривая Лоренца и коэффициент Джини. 

29. Прибыль фирмы: понятие, виды. 

 

3.3 Типовой Экзаменационный билет  

Федеральное 

агентство железнодо-

рожного транспорта 

 

Кафедра Мировая 

Экономика и Логи-

стика 

2016-2017 гг. 

Экзаменационный 

 билет № 1 

 

По дисциплине «Экономика» 

 

 

Утверждаю: 

Зав. кафедрой 

Гашкова Л.В. 

 

Предмет экономической науки. 

Эластичность предложения. Факторы эластичности предложения. 

Задача 

Федеральное 

агентство железнодо-

рожного транспорта 

 

Кафедра Мировая 

Экономика и Логи-

стика 

2016-2017 гг. 

Экзаменационный 

 билет №2 

 

По дисциплине «Экономика» 

     

 

Утверждаю: 

Зав. кафедрой 

Гашкова Л.В. 

 

Особенности методов изучения экономики. 

Труд как фактор производства и его характеристики. 

Задача 

 

 



51 

 

3.4 Типовое тестовое задание  

 

 Какой график иллюстрирует классический подход к рассмотрению сово-

купного предложения? 

 

 
 

3.5 Типовая задача 

 

1. Известно, что в экономике равновесный уровень дохода ниже уровня 

дохода в условиях полной занятости на 100 ед. Кроме того, С=0,6Y+80, 

I=0,1Y+40, G=T(налоги), Тy=0,25 (ставка подоходного налога). Определите: 

уровень дохода в условиях полной занятости (Y
*
); на сколько необходимо из-

менить объем сбережений, чтобы при G=Т обеспечить уровень дохода, соот-

ветствующий условием полной занятости; как должны изменяться инвести-

ции, чтобы обеспечить уровень дохода полной занятости 

 

1. Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

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

щих этапы формирования компетенций 

 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

(Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образователь-

ной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам специа-

литета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

р р р 

У У У 
рис.1 рис.3 рис.2 
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Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.6  «Экономика» завер-

шает изучение курса и проходит в форме экзамена. Он проводится согласно 

расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к экзамену является итоговое тестирование. Экзамен прово-

дится по билетам, в каждый из которых включены 2 теоретических вопроса и 

задача. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает ре-

зультаты итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. Препо-

даватель вправе повысить получившееся значение с учетом результатов теку-

щего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в течение 

периода изучения дисциплины.  
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.7 «Менеджмент» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.Б.7 «Менеджмент» участвует в формировании следую-

щих компетенций 

 

Код контролируемой компе-

тенции 

Этап формирования компетен-

ции  

(в рамках 5 семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации
 

ОК-3: способностью использо-

вать основы экономических 

знаний в различных сферах де-

ятельности 

ОПК-2: способностью пони-

мать научные основы техноло-

гических процессов в области 

технологии, организации, пла-

нирования и управления тех-

нической и коммерческой экс-

плуатацией транспортных си-

стем 

ПК-1: способностью к разра-

ботке и внедрению технологи-

ческих процессов, использова-

нию технической документа-

ции, распорядительных актов 

предприятия 

ПК-29: способностью к работе 

в составе коллектива исполни-

телей по реализации управлен-

ческих решений в области ор-

ганизации производства и тру-

да, организации работы по по-

вышению научно-технических 

знаний работников 

ПК-30: способностью исполь-

зовать приемы и методы рабо-

ты с персоналом, методы оцен-

ки качества и результативно-

сти труда персонала 

ПК-31: способностью к коопе-

рации с коллегами по работе в 

коллективе, к совершенствова-

нию документооборота в сфере 

планирования и управления 

 

 

 

Формирование знаний  

Формирование умений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зачет 
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Траектория формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной про-

грамме (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов университета 

компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 «Требо-

вания к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.7  «Менеджмент» как результирующие знания, умения и владения, полу-

ченные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине Б1.Б.7 

«Менеджмент» используется традиционная шкала оценивания. 

 

 
Критерий Оценка по традици-

онной шкале 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

2 уровень  

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания про-

граммного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий, решение практического задания верно, но не аргументи-

ровано 

Зачтено 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% правиль-

ных ответов. 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Незачтено 

 

оперативной деятельностью 

транспортной организации 

ПК-33: способностью к работе 

в составе коллектива исполни-

телей по оценке производ-

ственных и непроизводствен-

ных затрат на обеспечение без-

опасности движения 

 ПК-34: способностью к оценке 

затрат и результатов деятель-

ности транспортной организа-

ции 
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3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

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

рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

3.1 Типовые тестовые задания для итогового тестирования  
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3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1. Условия и факторы возникновения управления как науки и как практики 

2. Научная и административная (классическая) школы управления 

3. Школы человеческих отношений, поведенческих наук, количественных ме-

тодов 

4. Процессный подход к управлению 

5. Системный и ситуационный подходы к управлению 

6. Понятие «система», свойства, признаки систем 

7. Классификация систем 

8. Понятие «организация», свойства, признаки организации 

9. Классификация организаций 

10. Внутренняя среда организации: факторы и переменные 

11. Внешняя среда организации: факторы и переменные 

12. Социальное управление. Виды хозяйственного управления 

13. Типы управления: «жесткое», «мягкое», адаптивное 
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14. Кибернетический подход к организации 

15. Синергетический подход к организации 

16. Концепция самоорганизации:  свойства самонастройки, саморегуляции, 

самоорганизации, саморазвития и самообучения 

17. Механистические организационные структуры: сущность и классифи-

кация 

18. Органические организационные структуры: сущность и классифика-ция 

19. Жизненный цикл организации. Понятие фазы, стадии, этапа. 

20. Законы организации 

21. Информационно-коммуникационный процесс в организации. Виды и свой-

ства информации 

22. Административные (организационно-распорядительские) методы управле-

ния: характеристика и типология 

23. Экономические методы управления и социально-психологические ме-тоды 

управления: характеристика и типология 

24. Принципы и технологии управления 

25. Понятие и сущность категории «бизнес-процесс». Сущность реинжи-

ниринга бизнес-процессов 

26. Виды эффективности. Система показателей результативности: KPI (КПЭ) и 

BSC (ССП) 

27. Понятие и виды управленческих решений, методы разработки и принятия 

управленческих решений 

28. Процесс разработки, принятия и реализации управленческих решений 

29. Бизнес-идея, миссия и стратегия организации 

30. Процесс целеполагания. Требования к постановке целей. Принципы 

SMART 

31. Сущность и виды планирования в организации 

32. Организация как функция управления. Сущность и виды полномочий 

33. Содержательные и процессуальные теории мотивации 

34. Контроль и координация в управлении 
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35. Компетенции и профессионально-важные качества руководителя 

36. Конфликты в организации: виды, стадии, методы разрешения. Управление 

конфликтом 

37. Социальное партнерство в организации. Этика бизнеса и социальная от-

ветственность 

38. Организационная культура: сущность и виды. Имидж организации и руко-

водителя 

39. Классификация стилей управления. Лидерство в организации 

40. Формальная и реальная власть в организации. Основания власти 

 

3.3 Типовой билет для зачета 

 

Федеральное 

агентство желез-

нодорожного 

транспорта 

Кафедра УСЭС 

2016-2017 уч. г. 

БИЛЕТ ДЛЯ ЗАЧЕТА№1 

по дисциплине  

«Менеджмент» 

 

 

1. Условия и факторы возникновения управления как науки и как практики 

2. Практическое задание 

 

3.4 Типовое практическое задание  

С помощью управленческой решетки Блейка-Моутон определите, как 

поведет себя менеджер каждого из пяти типов в следующей ситуации: 

 

Один из работников вашей туристской организации внезапно заболел. 

Каждый сотрудник очень занят срочной работой. Работа отсутствующего так-

же обязательно должна быть выполнена в срок. Как Вы поведете себя в такой 

ситуации? 

 

3.5. Типовая задача 

Определить срок окупаемости проекта по внедрению нового продукта, 

если дисконтированные вложенные инвестиции в проект составляют 1261 тыс. 

руб., а среднегодовая величина дисконтированных денежных поступлений от 

проекта – 840 тыс. руб. 
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4. Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

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

щих этапы формирования компетенций 
 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

(Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образователь-

ной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам специа-

литета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине  Б1.Б.7 «Менеджмент» за-

вершает изучение курса и проходит в форме зачета. Он проводится на послед-

ней неделе семестра изучения дисциплины.  

Допуском к зачету является итоговое тестирование. Зачет проводится по 

билетам, в каждый из которых включены 1 теоретический вопрос и практиче-

ское задание. 

Оценка носит комплексный характер: учитывает результаты итогового 

тестирования и ответа на билет. Преподаватель вправе повысить получившее-

ся значение с учетом результатов текущего контроля знаний и рейтинговой 

оценки деятельности студента в течение периода изучения дисциплины.  
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.8 «Основы марке-

тинга»  

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.Б.8 «Основы маркетинга» участвует в формировании 

следующих компетенций 

 

Код контролируемой компе-

тенции 

Этап формирования компетен-

ции  

(в рамках 4 семестра) 

Форма промежуточ-

ной аттестации
 

ОК-3: способностью исполь-

зовать основы экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности 

ПК-4: способностью к органи-

зации эффективной коммер-

ческой работы на объекте 

транспорта, разработке и 

внедрению рациональных 

приемов работы с клиентом 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 

Зачет с оценкой 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной про-

грамме (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов университета 

компетенций при освоении ОП ВО) 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 «Требо-

вания к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.8  «Основы маркетинга»  как результирующие  знания, умения и  владе-

ния, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине Б1.Б.8  

«Основы маркетинга» используется традиционная шкала оценивания. 
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Критерий Оценка по традици-

онной шкале 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

4 уровень – сайт i-exam.ru 

Студент показывает полные и глубокие знания программного ма-

териала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, каче-

ство выполнения большинства из них оценено числом баллов, 

близким к максимальному), решение задачи выполнено без оши-

бок, даны пояснения к решению 

Отлично 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

3 уровень – сайт i-exam.ru 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставлен-

ный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует вы-

воды, допуская незначительные погрешности, показатели рейтин-

га, (все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, ка-

чество выполнения ни одного из них не оценено максимальным 

числом баллов), решение задачи  выполнено  с незначительными 

ошибками 

Хорошо 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

2 уровень – сайт i-exam.ru 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания про-

граммного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий, решение задачи верно, но не аргументировано 

Удовлетворительно 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

1 уровень – сайт i-exam.ru 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение задачи не представлено или содержит существенные 

ошибки 

Неудовлетворительно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

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

рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 
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3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (сайт i-

exam.ru) 
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3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

 

1. Социально-экономическая сущность маркетинга. 

2. Содержание и цели маркетинга. 

3. Концепции маркетинга. 

4. Сегментирование рынка. 

5. Позиционирование товара. 

6. Факторы, влияющие на формирование потребностей. 

7. Покупательское поведение потребителей. Процесс принятия решения о 

покупке. 

8. Процесс восприятия потребителем новых товаров. 

9. Методологические основы исследования в маркетинге. 

10. Методы сбора маркетинговой информации. 

11. Товар в рыночной среде. Классификация товаров. 

12. Жизненный цикл продукта и его этапы. 

13. Технология процесса создания нового товара. 

14. Товарные марки, упаковка. 

15. Ассортимент и номенклатура. 

16. Реклама, ее характеристика. 

17. Стимулирование сбыта, ее характеристика. 

18. Паблик рилейшинз, его характеристика. 

19. Личная продажа, ее характеристика. 

20. Ценообразование на различных типах рынков. 

21. Ценообразование на основе издержек. 

22. Ценообразование с ориентацией на спрос. 

23. Ценообразование с ориентацией на уровень конкуренции. 

24. Модификация цен по географическому признаку. 

25. Модификация цен через систему скидок и зачетов. 

26. Модификация цен для стимулирования сбыта. 

27. Установление цен на новый товар. 

28. Стратегии Ф.Котлера. 

29. Каналы распределения. Функции, уровни каналов распределения. 

30. Вертикальные маркетинговые системы. 

31. Товародвижение. 

32. Стратегическое планирование. 

33. Маркетинговые стратегии Ансоффа. 

34. Стратегии фирмы М.Портера. 

35. Стратегии Бостонской консалтинговой группы. 

36. Маркетинговый контроль за выполнением годовых планов. 
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37. Контроль прибыльности. 

38. Маркетинг и общество. Консюмеризм. 

39. Маркетинг и общество. Движение за охрану окружающей среды. 

40. Организационные структуры маркетинга. 

 

3.3 Типовой билет для зачета с оценкой 

 

УрГУПС 

Кафедра  

«МЭ и Л» 

2016/2017 уч. 

г. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 1 

По дисциплине 

 «Основы маркетинга» 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

Гашкова Л.В. 

 

1. Процесс восприятия потребителем новых товаров. 

2. Товародвижение. 

3. Задача 

 

 

3.4. Типовая задача 

Московская компания «Виктория», занимающаяся продажей строитель-

ных смесей, выходит на региональный рынок. Эксперты оценили степень при-

влекательности двух сегментов рынка. Какой сегмент рынка наиболее привлека-

телен для компании? 

 

Критерий оценки сегмента рынка Вес критерия Экспертная оценка 

Сегмент 1 Сегмент 2 

Емкость сегмента рынка 0,3 6 4 

Скорость роста 0,25 7 8 

Легкость входа и выхода 0,15 4 5 

Прибыльность 0,3 7 6 

Итого  24 23 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

(Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образователь-

ной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам специа-

литета, программам магистратуры» 
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4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.8  «Основы маркетинга» 

завершает изучение курса и проходит в форме зачета с оценкой. Он проводит-

ся согласно расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к зачету с оценкой является итоговое тестирование. Зачет 

проводится по билетам, в каждый из которых включены 2 теоретических во-

проса и задача. 

Оценка за зачет носит комплексный характер: учитывает результаты 

итогового тестирования и ответа на билет. Преподаватель вправе повысить 

получившееся значение с учетом результатов текущего контроля знаний и 

рейтинговой оценки деятельности студента в течение периода изучения дис-

циплины.  
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.9 «Основы логи-

стики» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.Б.9 «Основы логистики» участвует в формировании сле-

дующих компетенций: 

 

Код контролируемой компетенции Этап формирования компе-

тенции  

(в рамках 3 семестра) 

Форма проме-

жуточной атте-

стации
 

ПК-6: способностью к организации 

рационального взаимодействия логи-

стических посредников при перевоз-

ках пассажиров и грузов 

ПК-8: способностью управлять запа-

сами грузовладельцев распредели-

тельной транспортной сети 

ПК-9: способностью определять пара-

метры оптимизации логистических 

транспортных цепей и звеньев с уче-

том критериев оптимальности 

ПК-13: способностью быть в состоя-

нии выполнять работы по одной или 

нескольким рабочим профессиям по 

профилю производственного подраз-

деления 

ПК-34: способностью к оценке затрат 

и результатов деятельности транс-

портной организации 

ПК-10: способностью к предоставле-

нию грузоотправителям и грузополу-

чателям услуг: по оформлению пере-

возочных документов, сдаче и полу-

чению, завозу и вывозу грузов; по вы-

полнению погрузочно-разгрузочных и 

складских операций; по подготовке 

подвижного состава; по страхованию 

грузов, таможенному оформлению 

грузов и транспортных средств; по 

предоставлению информационных и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зачет 
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Траектория формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной про-

грамме (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов университета 

компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 «Требо-

вания к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.9  «Основы логистики» как результирующие знания, умения и владения, 

полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине Б1.Б.9 

«Основы логистики» используется традиционная шкала оценивания. 

 

Критерий Оценка по традици-

онной шкале 

Достижение результата компьютерного тестирования выше поро-

гового значения (86 % и более правильных ответов)  

Студент показывает полные и глубокие знания программного ма-

териала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, каче-

ство выполнения большинства из них оценено числом баллов, 

близким к максимальному), решение практического задания вы-

полнено без ошибок, даны пояснения к решению 

Отлично 

 

Достижение результата компьютерного тестирования выше поро-

гового значения (73-85 % правильных ответов)  

 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставлен-

ный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует вы-

воды, допуская незначительные погрешности, показатели рейтин-

га, (все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, ка-

Хорошо 

финансовых услуг 

ОПК-2: способностью понимать науч-

ные основы технологических процес-

сов в области технологии, организа-

ции, планирования и управления тех-

нической и коммерческой эксплуата-

цией транспортных систем 
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чество выполнения ни одного из них не оценено максимальным 

числом баллов), решение практического задания  выполнено  с 

незначительными ошибками 

Достижение результата компьютерного тестирования выше поро-

гового значения (60-72% правильных ответов 

 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания про-

граммного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий, решение практического задания верно, но не аргументи-

ровано 

Удовлетворительно 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% правиль-

ных ответов  

 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

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

рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования  

   Выберите правильный вариант ответа 

Какая система управления запасами наилучшим образом подходит для това-

ров категории А (согласно группировке запасов, методом АВС): 

Не имеет принципиального значения 

Система с фиксированным интервалом времени между заказами 

Система с фиксированным размером заказа 

    

Выберите все правильные варианты ответа 

Выделите цели создания запасов в логистической системе: 

 Необходимость бесперебойного снабжения производства 

 Попытка страхования сбоев поставок 

 Экономия на складских издержках 
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 Экономия на транспортных издержках 

 Попытка страхования низкого качества поставляемых товаров 

 Сезонность потребления и производства отдельных товаров 

 

Расположите действия в правильной последовательности 

Последовательность этапов проведения АВС анализа 

1: Формулировка цели анализа 

2: Выделение признака, на основе которого будет осуществлять классифика-

ция 

3: Группировка объектов управления в порядке убывания значения признака 

4: Расчет долей значения признака каждого объекта управления в общей сово-

купности 

5: Разделение объектов управления на группы А, В и С 

6: Формирование требований к управлению объектами различных классифи-

кационных групп 

   

 Установите соответствие термина и его определения  

L1: Чартер  

L2: Букинг-нот 

L3: Демередж 

L4: Диспач 

L5: Коносамент 

R1: Договор между судовладельцем и фрахтователем на аренду судна или его 

части на определенный рейс или срок  

R2: Предварительная заявка грузовладельца с целью забронировать на судне 

место для определенной партии груза  

R3: Плата за простые судна сверх нормы, возмещение затрат судовладельца на 

содержание судна во время стоянки  

R4: Компенсация усилий фрахтователя за окончание погрузки груза до исте-

чения сталийного времени  

 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1.Понятие "логистика". Микрологистика и макрологистика. 

2.Концепция логистики. История возникновения и развития логистики. 

3.Понятийный аппарат логистики. Элементы логистической системы. 

4.Понятие материального потока, его виды, единицы измерения. 



71 

 

5.Понятие информационного потока, виды информационных потоков в логи-

стике. 

6.Понятие финансового потока, параметры измерения и виды. 

7.Научная новизна логистики. 

8.Принципы построения отношений с поставщиками в закупочной логистике. 

9.Задачи закупочной логистики. Пути выбора поставщиков. 

10.Содержание новых методов снабжения. 

11.Необходимость содержания материальных запасов. 

12.Причины создания материальны запасов. 

13.Метод Парето для принятия решения о размещении товаров на складе. 

14.Грузовая единица – элемент сквозного логистического процесса. 

15.Методы оптимизации размещения складов на обслуживаемой территории. 

16.Основные логистические операции, выполняемые на складах с материаль-

ным потоком. 

17.Задачи, решаемые транспортной логистикой. 

18.Достоинства и недостатки разных видов транспорта. 

19.Критерии выбора видов транспорта. 

20.От чего зависит стоимость перевозки грузов на различных видах транспор-

та. 

21.Метод пробной точки для определения месторасположения распредели-

тельного склада. 

22.Метод центра тяжести для определения месторасположения рас-

пределительного склада. 

23.Определение точки безубыточности работы склада. 

24.Определение «горячей линии». Эффективность размещения груза на скла-

де. 

25.Принятие решения о пользовании услугами наемного склада. 

26.Внутрипроизводственные логистические системы. 

27.Место транспорта в общественном производстве. Сходство и отличие сме-

шанной и интермодальной перевозки. 

28.Расчет площади склада. 

29.Определение склада. Классификация складов. 

30.Логистические функции современного транспорта. 

31.Транспортные тарифы и правила их применения. 

32.Задачи оптимизации процесса транспортировки. 

33.Составление маршрутов движения транспорта (метод Свира). 

34.Международные транспортные коридоры. 

35.Логистическая и традиционная концепция организации производства. 

36.Производственная логистика. Задачи, решаемые производственной логи-
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стикой. 

37.Толкающие производственные логистические системы: системы MRP I, 

MRP II 

38.Тянущие производственные логистические системы: «Just-in-Time» и 

КАНБАН 

39.Подсистемы информационных логистических систем. 

40.Глобальные логистические системы: сущность, перспективы развития. 

 

3.3 Типовой Экзаменационный билет  

 

УрГУПС 

  Кафедра 

«МЭиЛ»  

БИЛЕТ № 1 

По дисциплине «Основы логистики» 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

Гашкова Л.В. 

 
________________ 

1. Понятие "логистика". Микрологистика и макрологистика 

2. Концепция логистики. История возникновения и развития логистики 

3. Задание 

 

3.4 Типовое практическое задание  

 

Торговая фирма для осуществления своей деятельности осуществляет 

закупки товаров бытовой химии. Годовая потребность в товаре составляет 500 

тонн. Время доставки товаров от поставщика составляет 10 дней. Возможная 

отсрочка поставки – 3 дня. На основе предыдущих расчетов установлен опти-

мальный размер заказа товаров – 30 тонн. 

Необходимо: 

1) сформировать систему управления запасами товаров с фиксированным раз-

мером заказа; 

2) систему управления запасами товаров с фиксированным интервалом време-

ни между заказами.   

Рассмотреть варианты работы систем при отсутствии сбоев в поставках, в слу-

чае однократного и многократных сбоев. 

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 
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4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образователь-

ной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам специа-

литета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.9  «Основы логистики» 

завершает изучение курса и проходит в форме зачета. Он проводится согласно 

расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к зачету является итоговое тестирование. Зачет проводится по 

билетам, в каждый из которых включены 2 теоретических вопроса и практиче-

ское задание. 

Итоговая оценка носит комплексный характер: учитывает результаты 

итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. Преподаватель 

вправе повысить получившееся значение с учетом результатов текущего кон-

троля знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в течение периода 

изучения дисциплины.  
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.10 «Управление 

социально-техническими системами» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.Б.10 «Управление социально-техническими системами» 

участвует в формировании следующих компетенций 

 

Код контролируемой компе-

тенции 

Этап формирования компетен-

ции  

(в рамках 6 семестра) 

Форма промежуточ-

ной аттестации
 

ОК-9: способностью исполь-

зовать приемы первой помо-

щи, методы защиты в услови-

ях чрезвычайных ситуаций 

ОПК-2: способностью пони-

мать научные основы техно-

логических процессов в обла-

сти технологии, организации, 

планирования и управления 

технической и коммерческой 

эксплуатацией транспортных 

систем 

ПК-36: способностью к рабо-

те в составе коллектива ис-

полнителей в осуществлении 

контроля и управления систе-

мами организации движения 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 

 

Зачет с оценкой 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной про-

грамме (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов университета 

компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 «Требо-

вания к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.10 «Управление социально-техническими системами» как результирую-
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щие знания, умения и владения, полученные в результате освоения дисципли-

ны. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.10 «Управление социально-техническими системами» используется тра-

диционная шкала оценивания. 

 

Критерий Оценка по традици-

онной шкале 

Достижение результата компьютерного тестирования выше поро-

гового значения  

Студент показывает полные и глубокие знания программного ма-

териала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, каче-

ство выполнения большинства из них оценено числом баллов, 

близким к максимальному), решение практического задания вы-

полнено без ошибок, даны пояснения к решению 

Отлично 

Достижение результата компьютерного тестирования выше поро-

гового значения (75-89 % правильных ответов)  

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставлен-

ный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует вы-

воды, допуская незначительные погрешности, показатели рейтин-

га, (все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, ка-

чество выполнения ни одного из них не оценено максимальным 

числом баллов), решение практического задания  выполнено  с 

незначительными ошибками 

Хорошо 

Достижение результата компьютерного тестирования выше поро-

гового значения (60-74% правильных ответов)  

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания про-

граммного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий, решение практического задания верно, но не аргументи-

ровано 

Удовлетворительно 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% правиль-

ных ответов  

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 
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3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

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

рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (Для ПО 

АСТ-Тест)  

 

1 Выберите вариант правильного ответа  

Автор бюрократической модели организации – это… 

A: Т. Парсонс  

B: Г. Саймон  

C: М. Вебер  

D: И. Бернард  

2 Выберите все варианты правильных ответов 

Доминирующими факторами социальных и производственных отношений первой поло-

вины XX века являются: 

A: рост крупных монополизированных компаний 

B: индивидуализация производства и потребления 

C: развитие наук о человеке 

D: наукоемкость и сложность производства 

3 Установите соответствие между действиями руководителя при выдаче поручений и эта-

пами делегирования:  

1: до делегирования  

2: во время делегирования 

3: после делегирования 

A: побеседовать индивидуально с исполнителем 

B: проинструктировать работника по всем ее аспектам 

C: оценить успех поручения 

D: рассчитать размер вознаграждения 

E: перевести работника на более высокую должность 

4 Установите последовательность действий для оценки эффективности организационной деятельности  

1: Идентификация организационной системы 

2: Анализ состояния эффективности системы организации производства 

3: Формирование критериев и измерителей эффективности 

4: Оценка эффективности организационной системы 
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Структура тестового материала 

Количество 

тестовых 

заданий 

Количе-

ство во-

просов 

по разде-

лу 

1. Эволюция теории управления и ее современные концепции 30 4 

2. Системный подход к управлению. Управление открытыми 

динамическими системами 

30 4 

3. Организация как инфраструктура и объект управления 30 4 

4. Организационная структура управления 30 3 

5. Система управления организацией. Методология управления 50 3 

6. Эффективность систем управления 20 2 

7. Процесс разработки, принятия и реализации решений в си-

стеме управления 

30 3 

8. Система стратегического управления и целеполагание в ор-

ганизации 

20 2 

9. Сущность и классификация функций управления 45 3 

10. Социально-психологические основы управления 20 2 

ИТОГО 305 30 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1. Условия и факторы возникновения управления как науки и как практики 

2. Научная и административная (классическая) школы управления 

3. Школы человеческих отношений, поведенческих наук, количественных ме-

тодов 

4. Процессный подход к управлению 

5. Системный и ситуационный подходы к управлению 

6. Понятие «система», свойства, признаки систем 

7. Классификация систем 

8. Понятие «организация», свойства, признаки организации 

9. Классификация организаций 

10. Внутренняя среда организации: факторы и переменные 

11. Внешняя среда организации: факторы и переменные 

12. Социальное управление. Виды хозяйственного управления 

13. Типы управления: «жесткое», «мягкое», адаптивное 

14. Кибернетический подход к организации 

15. Синергетический подход к организации 

16. Концепция самоорганизации:  свойства самонастройки, саморегуляции, 

самоорганизации, саморазвития и самообучения 
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17. Механистические организационные структуры: сущность и классифи-

кация 

18. Органические организационные структуры: сущность и классификация 

19. Жизненный цикл организации. Понятие фазы, стадии, этапа. 

20. Законы организации 

21. Информационно-коммуникационный процесс в организации. Виды и свой-

ства информации 

22. Административные (организационно-распорядительские) методы управле-

ния: характеристика и типология 

23. Экономические методы управления и социально-психологические методы 

управления: характеристика и типология 

24. Принципы и технологии управления 

25. Понятие и сущность категории «бизнес-процесс». Сущность реинжи-

ниринга бизнес-процессов 

26. Виды эффективности. Система показателей результативности: KPI (КПЭ) и 

BSC (ССП) 

27. Понятие и виды управленческих решений, методы разработки и принятия 

управленческих решений 

28. Процесс разработки, принятия и реализации управленческих решений 

29. Бизнес-идея, миссия и стратегия организации 

30. Процесс целеполагания. Требования к постановке целей. Принципы 

SMART 

31. Сущность и виды планирования в организации 

32. Организация как функция управления. Сущность и виды полномочий 

33. Содержательные и процессуальные теории мотивации 

34. Контроль и координация в управлении 

35. Компетенции и профессионально-важные качества руководителя 

36. Конфликты в организации: виды, стадии, методы разрешения. Управление 

конфликтом 

37. Социальное партнерство в организации. Этика бизнеса и социальная от-

ветственность 

38. Организационная культура: сущность и виды. Имидж организации и руко-

водителя 

39. Классификация стилей управления. Лидерство в организации 

40. Формальная и реальная власть в организации. Основания власти 
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3.3 Типовой билет для зачета 

 

 

Федеральное 

агентство железно-

дорожного транс-

порта 

 

Кафедра Экономики 

транспорта 

2016-2017 гг. 

 

БИЛЕТ ДЛЯ ЗАЧЕТА №1 

по дисциплине 

«Управление социально-

техническими системами» 

 

 

 

 

1. Условия и факторы возникновения управления как науки и как практи-

ки. 

 

2. Практическое задание (ситуация). 

 

 

3.4 Типовое практическое задание  

 

По мнению большинства зарубежных исследователей, Россия однознач-

но тяготеет к коллективизму. Это убеждение отчасти базируется на россий-

ской истории и восходит к хорошо известным за рубежом рассуждениям сла-

вянофилов о приверженности российских крестьян к общинному образу жиз-

ни и коллективистским ценностям, а отчасти − на малорепрезентативных экс-

пертных оценках, сделанных по результатам опросов руководителей совет-

ских заводов времен ранней перестройки. 

Однако, проведенные в последние годы исследования ученых дают не-

сколько иной результат. Степень индивидуализма у россиян оказывается вы-

ше, чем принято считать. Причем в случае успеха в карьерном росте или биз-

несе склонность к индивидуализму стремительно растет и вся слава за достиг-

нутое приписывается себе самому. Что же касается коллективизма, то он рель-

ефно проявляется в периоды неудач и экономических потрясений. В этом слу-

чае ответственность делегируется другим (коллегам по работе, руководству 

организации, государству).  

Вопросы 

1. Каковы отличительные особенности российского коллективизма? 

2. Какие причины усиливают проявления индивидуализма у россиян? 

3. Каковы проявления индивидуализма и коллективизма на работе? 
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4. Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризу-

ющих этапы формирования компетенций 

 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образователь-

ной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам специа-

литета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.10 «Управление соци-

ально-техническими системами» завершает изучение курса и проходит в фор-

ме зачета с оценкой. Он проводится на последней неделе семестра изучения 

дисциплины. 

Допуском к зачету является итоговое тестирование. Зачет проводится по 

билетам, в каждый из которых включены 1 теоретический вопрос и практиче-

ское задание. 

Оценка носит комплексный характер: учитывает результаты итогового 

тестирования и ответа на билет. Преподаватель вправе повысить получившее-

ся значение с учетом результатов текущего контроля знаний и рейтинговой 

оценки деятельности студента в течение периода изучения дисциплины.  
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.11 «Управление 

персоналом»  

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б.1.Б11 «Управление персоналом» участвует в формирова-

нии следующих компетенций 

 

Код контролируемой компе-

тенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 1 семестра) 

Форма контроля  

и промежуточной аттестации  

(в соответствии с учебным 

планом)
 

ОК-6: способностью работать 

в коллективе, толерантно вос-

принимая социальные, этни-

ческие, конфессиональные и 

культурные различия 

ПК-29: способностью к работе 

в составе коллектива испол-

нителей по реализации управ-

ленческих решений в области 

организации производства и 

труда, организации работы по 

повышению научно-

технических знаний работни-

ков 

ПК-30: способностью исполь-

зовать приемы и методы ра-

боты с персоналом, методы 

оценки качества и результа-

тивности труда персонала 

ПК-31: способностью к ко-

операции с коллегами по ра-

боте в коллективе, к совер-

шенствованию документо-

оборота в сфере планирования 

и управления оперативной 

деятельностью транспортной 

организации 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владе-

ний 

Зачет 
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Траектория формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной про-

грамме (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов университета 

компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 «Требо-

вания к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисциплины 

Б.1.Б11 «Управление персоналом» как результирующие знания, умения и вла-

дения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б.1.Б11 «Управление персоналом» используется традиционная шкала оцени-

вания. 

 

Критерий Оценка по традици-

онной шкале 

Зачет 

Достижение результата компьютерного тестирования выше поро-

гового значения (60% и более правильных ответов) – для АСT-

Тест 

Студент показывает полные и глубокие знания программного ма-

териала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, каче-

ство выполнения большинства из них оценено числом баллов, 

близким к максимальному), решение практического задания вы-

полнено без ошибок, даны пояснения к решению 

Зачтено 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% правиль-

ных ответов для АСT-Тест 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Незачтено 

 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

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

рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 
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3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования                         

(для  ПО АСТ-Тест) 

 

 

      1.Совокупность индивидов, определенным образом взаимодействующих 

      друг с другом, осознающих  свою принадлежность к данной общности  

                     и признающих его членами с точки зрения других называется… 

                                           а) обществом; 

                                           б) коллективом; 

                                           в) союзом; 

                                           г) объединением. 

 

     2. Роль, отражающая способ внесения вклада в работу  и  взаимоотношения между 

участниками коллектива называется: 

                                           а) функциональной; 

                                           б) командной; 

                                            в) главной; 

                                            г) непосредственной. 

 

    3. Коллектив,  состоящий из небольшого числа людей, между которыми 

     устанавливаются на только деловые взаимоотношения, но и отношения, основанные на 

их индивидуальных особенностях  является… 

                                            а) первичным; 

                                            б) вторичным; 

                                            в) третичным; 

                                            г) последующим. 

 

     4.Специфические для организации и разделяемые большинством работников ценности, 

отношения, нормы поведения, установки, традиции, толерантные восприятия социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных различий, которые определяют поведение 

людей в трудовом процессе и регулируют взаимоотношения между ними называется … 

культурой 

                                               а) организационной 

 б)  регулирующей 

 в)  стимулирующей 

                                   г)  специфической 

      5.Соответствие между типом теории управления персоналом и организационно-

управленческими решениями и их основными постулатами:  

      1.Теории челове-                    А. Работники стремятся быть полезными и значимыми,  

        ческих                                     испытывают желание быть признанными как личности. 

         отношений Эти потребности являются более важными, чем деньги. 

 Главная задача руководителя – сделать так, чтобы  

 Каждый чувствовал себя полезным и значимым. 

 

       2.Классичекие теории            Б. Труд не приносит удовлетворения большинству 
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                                                             индивидов. То, что делают работники, менее важно 

                                                             для них, чем размер заборотка.  

       3.Теории управления              В. Значительная часть работников способна к 

           человеческими  самостоятельности, творчеству, самоконтролю. 

            ресурсами Главная задача руководителя – создать условия для 

                                                                 максимального проявления способностей и  

 инициативы каждого. 

 Г. Труд приносит удовлетворение практически всем 

      работникам. Главная задача руководителя – 

      дистанцироваться от коллектива и предоставить 

      работникам максимальную степень свободы. 

 

6. Основные признаки персонала организации: 

                                      а) целевая направленность деятельности 

                                      б) наличие официальных отношений с работодателем,   

                                          оформленных трудовым договором 

                                       в) обладание профессией, специальностью, квалификацией 

                                       г) продолжительный стаж работы 

                                       д) способностью к трудовой деятельности 

 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

 

1.Определение организации, ее системной сущности. Характеристики органи-

зации. 

2.Основные функции организации и истоки ее эффективности. 

3.Понятие производственной группы, основные элементы структуры группы.  

4.«Кадровый потенциал» и «человеческий капитал» предприятия. Кадровая 

политика предприятия, ее основные показатели и принципы.   

5.Цели кадровой политики, технология оценки реализации кадровой политики 

организации через измеряемые показатели. 

6.Способы инвестирования в человеческий капитал. 

7.Организационная культура, ее основные характеристики.  

8.Основные типы организационной культуры. Сущность корпоративной этики 

ОАО «РЖД». Назовите основные характеристики организационной культуры. 

9.Какие основные субкультуры существуют на предприятиях? Назовите их 

характерные признаки.  

10.Понятие лидерства, типы лидеров, признаки лидера перемен. Организаци-

онно-управленческие решения. 

11.Основные типы личности.  Какие из них оптимальны для руководителя. 

12.Назовите специфические психофизиологические признаки старения. 

13.Гендерные особенности трудового поведения. 
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14.Возрастные особенности трудового поведения. 

15.Здоровье человека и его влияние на работоспособность. 

16.Мотивация и стимулирования труда. В чем их сходство и в чем различие? 

17.Основные мотивы, определяющие трудовое поведение. 

18.Основные типы стимулов труда. 

19.Понятие мотивационного ядра. Технология мотивации работника. 

20.Дайте понятие адаптации и ее механизма. 

21.Что такое «адаптационный синдром» и «адаптационный потенциал»? 

22.Назовите виды адаптации, специфика адаптационного процесса основных 

возрастных групп. 

23.Стадии и этапы трудовой адаптации. 

24.Как вы понимаете термин «трудовая мобильность»? Назовите формы тру-

довой мобильности, приведите примеры трудовой мобильности работника. 

25.В чем социально-экономическая сущность текучести кадров работника? 

26.Отрицательное и положительное влияние текучести на состояние дел пред-

приятия. Управление текучестью кадров. 

27.Профессиональная успешность работника. Формирование кадрового резер-

ва. 

28.Причины дефицита времени. Основные методы тайм-менеджмента. 

29.Планирование времени. Тайм-менеджмент в масштабах организации.  

30.Стресс и его влияние на работоспособность и состояние здоровья человека. 

31.Профессиональное выгорание, его профилактика. 

32.Стрессоустойчивость, методы управления стрессом. 

33.Сущность коммуникационного процесса, его структура. 

34.Основные коммуникационные барьеры, способы их преодоления. 

35.Основные приемы невербальной коммуникации. 

36.Правила ведения деловой переписки.  Характеристика делового письма. 

37.Организация помещения для производственное совещания. 

38.Понятие команды. Условия эффективной работы команды. 

39.Общие характеристики команд. Признаки эффективной и неэффективной 

команд. 

40.Типы ролей в команде. Наиболее яркие командные роли. Основные стадии 

команд. 

41.Понятие сплоченности коллектива. Виды сплоченности коллектива. 

42.Стадии сплочения коллектива. Черты характеризующие коллектив. 

43.Факторы определяющие состояние социально-психологического климата 

коллектива. 

44.Конфликт. Виды конфликтов. Основные группы причин, вызывающие 

конфликтные ситуации. Структура конфликта.  
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45.Социальный контроль. Социальные нормы и социальные санкции. Способы 

осуществления социального контроля. 

46.Деструктивное поведение, девиантное и делинквентное поведение. 

47.Дисциплина труда как условие успешной работы предприятия. Основные 

виды дисциплины труда.  

48.Инновация на производстве. Виды нововведений. Классификация иннова-

ций. 

49.Основные стадии инновационной деятельности. Понятие инновационного 

управления персоналом. 

50.Основные документы, необходимые работнику при трудоустройстве. 

51.Условия заключения трудового договора, испытательный  срок. 

52.Перевод на другую работу, прекращение действия трудового договора, 

увольнение. 

53.Ответственность работника за нарушение трудового законодательства. 

54.Трудовое нарушение, порядок его фиксирования, наложения взыскания. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

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

щих этапы формирования компетенций 

 

4.1 Документы СМК вуза 

Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

(Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образовательной 

деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам специалите-

та, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.11 «Управление персо-

налом» завершает изучение курса и проходит в форме зачета. Зачет проводит-

ся согласно расписанию.  

Допуском к зачету являются результаты текущего контроля. Зачет про-

водится по результатам итогового тестирования. 

  



87 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.12 «Математика» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.Б.12 «Математика» участвует в формировании следую-

щих компетенций: 

 

Код контролируемой компе-

тенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 1-4 семестров) 

Форма контроля  

и промежуточной аттестации  

(в соответствии с учебным 

планом)
 

ОПК-3: способностью при-

менять систему фундамен-

тальных знаний (математи-

ческих, естественнонаучных, 

инженерных и экономиче-

ских) для идентификации, 

формулирования и решения 

технических и технологиче-

ских проблем в области тех-

нологии, организации, пла-

нирования и управления 

технической и коммерческой 

эксплуатацией транспорт-

ных систем 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 

 

Экзамен – 1,4 семестр, 

 

Зачет с оценкой – 2,3 семестр 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной про-

грамме (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов университета 

компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 «Требо-

вания к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.12 «Математика»  как результирующие  знания, умения и  владения, по-

лученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.12 «Математика» используется традиционная шкала оценивания. 
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Критерий Оценка по традици-

онной шкале 

Экзамен, Зачет с оценкой 

При прохождении тестов i-exam.ru критерии соответствуют «Мо-

дели оценки результатов обучения», 4 уровень 

Студент показывает полные и глубокие знания программного ма-

териала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы, имеет высокие показа-

тели рейтинга (все предусмотренные РПД учебные задания вы-

полнены, качество выполнения большинства из них оценено чис-

лом баллов, близким к максимальному), решение практического 

задания выполнено без ошибок, даны пояснения к решению 

Отлично 

При прохождении тестов i-exam.ru критерии соответствуют «Мо-

дели оценки результатов обучения», 3 уровень  

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставлен-

ный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует вы-

воды, допуская незначительные погрешности, имеет повышенные 

показатели рейтинга, (все предусмотренные РПД учебные зада-

ния выполнены, однако качество выполнения ни одного из них не 

оценено максимальным числом баллов), решение практического 

задания  выполнено с незначительными ошибками 

Хорошо 

При прохождении тестов i-exam.ru критерии соответствуют «Мо-

дели оценки результатов обучения», 2 уровень  

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания про-

граммного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные показатели рейтинговой оценки при 

наличии выполнения предусмотренных РПД учебных заданий, 

решение практического задания верно, но не аргументировано 

Удовлетворительно 

При прохождении тестов i-exam.ru критерии соответствуют «Мо-

дели оценки результатов обучения», 1 уровень 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

 
 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

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

рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 
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3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (сайт i-

exam.ru) 

1 семестр 
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2 семестр  
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3 семестр 
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4 семестр (итоговый экзамен по дисциплине) 
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3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации (для своей 

дисциплины) 

 

I СЕМЕСТР (ЭКЗАМЕН) 

1. Матрицы (определение) и действия над ними: сложение, умножение 

матрицы на число, транспонирование. Свойства этих операций. Установление 

равенства матриц. Примеры. 

2. Матрицы (определение) и действия над ними: умножение матриц «стро-

ка на столбец», элементарные преобразования матриц). Примеры. 

3. Определители, их вычисление, свойства, применение (определения; спо-

собы вычисления определителей 2-го и 3-го порядка; алгебраические допол-

нения к элементам определителя). Примеры. 

4. Ранг матрицы (определение). Операции, применяемые при вычислении 

ранга матрицы. Примеры. 

5. Обратная матрица (определение). Достаточное условие существования 

обратной матрицы (с доказательством). Примеры. 

6. Обратная матрица (определение). Решение матричных уравнений с по-

мощью обратной матрицы. Примеры. 
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7. Системы линейных алгебраических уравнений (определение). Совмест-

ные и несовместные СЛАУ. Теорема Кронекера-Капелли. Однородные СЛАУ. 

Примеры. 

8. Системы линейных алгебраических уравнений (определение). Опреде-

ленные и вырожденные СЛАУ (определение количества базисных и свобод-

ных переменных). Решение СЛАУ (общая схема). Метод Гаусса. Примеры. 

9. Системы линейных алгебраических уравнений. Определенные СЛАУ 

(достаточное условие единственности решения СЛАУ). Матричный метод и 

правило Крамера (с доказательством). Примеры. 

10. Вектор (геометрическое и формальное определения). Отношения между 

векторами (равенство, коллинеарность, перпендикулярность, компланар-

ность). Длина и направляющие косинусы вектора (их определение в коорди-

натном представлении, теорема о направ-ляющих косинусах). Элементарные 

действия с векторами (сложение, умножение на число). Примеры. 

11. Скалярное произведение векторов (определение, свойства и геометриче-

ский смысл). Угол между векторами, проекция вектора на направление, задан-

ное другим вектором. Критерий перпендикулярности векторов. Примеры. 

12. Векторное произведение векторов (определение, свойства и геометриче-

ский смысл). Определение площади параллелограмма и треугольника. Крите-

рий коллинеарности векторов. Примеры. 

13. Смешанное произведение векторов (определение, свойства и геометри-

ческий смысл). Определение объема параллелепипеда и тетраэдра. Критерий 

компланарности тройки векторов. Примеры. 

14. Задача разложения вектора по базису, образованному некомпланарной 

тройкой векторов. Доказательство единственности такого разложения. Приме-

ры. 

15. Точка и отрезок в пространстве (длина отрезка; деление отрезка в задан-

ном отношении). Примеры. 

16. Уравнение плоскости (общее уравнение плоскости, способы задания 

плоскости – через точку и вектор нормали, через три точки, через отсекаемые 

от осей отрезки, соответствующие им формы уравнения плоскости и связи 

между ними; нормальное уравнение плоскости.) Угол между плоскостями. 

Расстояние от точки до плоскости. Примеры. 

17. Уравнения прямой в пространстве (способы задания прямой – через пе-

ресечение двух плоскостей, через точку и направляющий вектор (векторное, 

через параметр, соответствующие им формы уравнения прямой и связи между 

ними). Канонические уравнения прямой. Точка пересечения прямой и плоско-

сти. Угол между прямой и плоскостью. Примеры. 
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18. Уравнение прямой на плоскости с декартовой системой координат (виды 

уравнений прямой). Угловой коэффициент прямой. Расстояние от точки до 

прямой. Угол между прямыми. Уравнения высоты и медианы угла в треуголь-

нике. Примеры. 

19. Эллипс на плоскости с декартовой системой координат (определение). 

Характеристики линии: полуоси, эксцентриситет. Каноническое уравнения эл-

липса с выводом. Качественное построение эллипса по каноническому урав-

нению. Примеры. 

20. Гипербола на плоскости с декартовой системой координат (определе-

ние). Характеристики линии: полуоси, эксцентриситет. Канонические уравне-

ния гипербол. Качественное построение гиперболы по каноническому уравне-

нию. Примеры. 

21. Парабола на плоскости с декартовой системой координат (определение). 

Уравнение параболы с выводом. Качественное построение параболы по урав-

нению. Примеры. 

22. Полярная система координат и её связь с ДСК. Уравнение прямой и 

окружности, проходящей через полюс, в полярной системе координат (с выво-

дом). Примеры. 

23. Уравнения кардиоиды, лемнискаты Бернулли, спирали Архимеда, лога-

рифмической и гиперболической спиралей в полярной системе координат. 

Примеры. 

24. Кривые второго порядка на плоскости с полярной системой координат. 

Установление характеристик линий по уравнению в ПСК. Примеры.  

 

II СЕМЕСТР (ЗАЧЕТ С ОЦЕНКОЙ) 

1. Функция и её график, основные свойства (область определения и мно-

жество значений; монотонность, ограниченность, четность/нечетность и пери-

одичность функций) и способы задания. Примеры. 

2. Графики основных элементарных функций. Примеры. 

3. Предел функции в точке. Односторонние пределы (определения, гео-

метрический смысл; связь односторонних пределов функции в точке с преде-

лом функции в этой точке). Примеры. 

4. Предел функции «на бесконечности» (определения, геометрический 

смысл; алгебраические свойства пределов). Бесконечно большие и бесконечно 

малые (в точке и на бесконечности) функции (определения). Примеры. 

5. Алгебраические свойства пределов функции (с доказательствами). При-

меры. 

6. Бесконечно большие и бесконечно малые функции (определения). Связь 

между БМФ и ББФ. Достаточные условия существования пределов. Примеры. 
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7. «I замечательный предел» (с доказательством). Примеры. 

8. «II замечательный предел» (с доказательством). Примеры. 

9. Эквивалентные бесконечно малые функции (с доказательством одной из 

теорем). Примеры. 

10. Неопределенность при нахождении предела. Алгебраические приемы 

разрешения неопределенностей (виды неопределенностей; алгебраические 

преобразования, используемые для их разрешения) – на примерах. 

11. Непрерывность функции в точке и на отрезке (определения). Основные 

теоремы о непрерывных функциях. Примеры. 

12. Непрерывность функции в точке и на отрезке (определения). Теоремы 

Вейерштрасса и Больцано – Коши о непрерывных функциях. Примеры.  

13. Разрывы функций (определение и классификация точек разрыва). При-

меры. 

14. Производная и дифференциал (определения; геометрический и физиче-

ский смысл производной и дифференциала). Дифференцируемость функций в 

точке и на интервале, её связь с непрерывностью. Примеры. 

15. Таблица производных. 

16. Арифметические действия над производными (сумма/разность, произве-

дение, частное – с одним доказательством). 

17. Производная сложной функции, обратной функции; логарифмическое 

дифференцирование (с одним доказательством). Примеры. 

18. Производная неявно заданной функции, параметрически заданной 

функции (с одним доказательством). Примеры. 

19. Теоремы Ролля, Лагранжа, Коши о дифференцируемых функциях (с од-

ним доказательством). 

20. Правила Лопиталя. Пример. 

21. Производные высших порядков. Теорема Тейлора. Примеры. 

22. Приближенное вычисление приращения функции с помощью диффе-

ренциала. Уравнения касательной и нормали к графику функции в заданной 

точке. Примеры. 

23. Необходимые и достаточные условия возрастания и убывания функции, 

экстремума. Наибольшее и наименьшее значение функции, непрерывной на 

отрезке. Примеры. 

24. Выпуклость функции, точки перегиба. Примеры. 

25. Схема исследования функции и построения её графика. Асимптоты 

(вертикальные, горизонтальные, наклонные) графика функции. 

26. Определение ФНП. Область определения и область значения ФНП. Пре-

дел ФНП в точке. Непрерывность ФНП в точке и области. Примеры. 
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27. Частные производные ФНП в точке. Их геометрический смысл. Приме-

ры. 

28. Дифференциал ФНП, его связь с частными производными ФНП. Необ-

ходимое и достаточное условия дифференцируемости ФНП. Примеры. 

29. Инвариантность формы полного дифференциала. Связь между диффе-

ренцируемостью и непрерывностью ФНП. 

30. Производные ФНП высших порядков. Теорема Шварца. Производная 

ФНП по направлению. Градиент ФНП, его геометрический смысл. Примеры. 

31. Производные сложных функций. Касательная плоскость и нормаль к по-

верхности. Примеры. 

32. Локальные экстремумы ФНП. Необходимое и достаточное условия су-

ществования локального экстремума. Примеры. 

33. Условные экстремумы ФНП. Наибольшее и наименьшее значения ФНП 

в ограниченной области. Теорема о наибольшем и наименьшем значениях ли-

нейной ФНП в выпуклой области, ограниченной плоскостями (отрезками пря-

мых). Примеры. 

 

III СЕМЕСТР (ЗАЧЕТ С ОЦЕНКОЙ) 

1. Первообразная и неопределенный интеграл. Свойства неопределенного 

интеграла. «Берущиеся» и «неберущиеся» интегралы. Примеры. 

2. Основные приемы интегрирования: внесение в дифференциал, переход к 

новой переменной, интегрирование по частям. Примеры. 

3. Интегрирование «обратных» функций. Примеры.  

4. Таблица основных интегралов. 

5. Основные классы интегрируемых функций: Интегрирование дробно-

рациональных выражений. Примеры. 

6. Основные классы интегрируемых функций: интегрирование выражений, 

содержащих тригонометрические функции. Примеры. 

7. Основные классы интегрируемых функций:  использование тригономет-

рических преобразований для интегрирования некоторых иррациональных 

выражений; интегрирование некоторых иррациональных функций. Примеры. 

8. Интегральная сумма и определенный интеграл. Геометрический смысл 

определенного интеграла. Свойства определенного интеграла как предела ин-

тегральных сумм. 

9. Формула Ньютона-Лейбница. Примеры. 

10. Интегрирование по частям и замена переменной в определенном инте-

грале. Примеры. 

11. Несобственные интегралы I и II рода. Примеры. 

12. Приближенное вычисление определенного интеграла. 
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13. Геометрические и физические применения определенного интеграла: 

определение площади и центра масс плоской фигуры. Примеры. 

14. Геометрические и физические применения определенного интеграла: 

определение длины и центра масс дуги. Примеры. 

15. Геометрические и физические применения определенного интеграла: 

определение объема тела вращения. Примеры. 

16. Общее решение и общий интеграл дифференциального уравнения. Зада-

ча Коши для дифференциального уравнения. Теорема о существовании и 

единственности решения задачи Коши для дифференциального уравнения I 

порядка. Примеры. 

17. Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными. При-

меры. 

18. Однородные дифференциальные уравнения I порядка. Примеры. 

19. Линейные дифференциальные уравнения и уравнения Бернулли: метод 

Бернулли и метод Лагранжа. Примеры. 

20. Приближенное решение дифференциальных уравнений, разрешенных 

относительно производной искомой функции. Примеры. 

21. Уравнения II порядка, допускающие понижение порядка. Примеры. 

22. Линейная независимость функций и определитель Вронского. Примеры. 

23. Линейные однородные дифференциальные уравнения: теорема о струк-

туре общего решения ЛОДУ. Примеры. 

24. Линейные однородные дифференциальные уравнения: Интегрирование 

линейных однородных дифференциальных уравнений с постоянными коэф-

фициентами при помощи характеристического уравнения: случай положи-

тельного дискриминанта; случай равного нулю дискриминанта; случай отри-

цательного дискриминанта. Примеры. 

25. Линейные неоднородные дифференциальные уравнения: теорема о 

структуре общего решения ЛНДУ. Примеры. 

26. Линейные неоднородные дифференциальные уравнения: Интегрирова-

ние ЛНДУ методом вариации произвольных постоянных Лагранжа. Примеры. 

27. Линейные неоднородные дифференциальные уравнения: Интегрирова-

ние ЛНДУ со специальной правой частью. Примеры. 

28. Интегрирование систем дифференциальных уравнений с помощью пе-

рехода к дифференциальным уравнениям высших порядков. Примеры. 

29. Числовые ряды: Определение. Сходимость числового ряда. Необходи-

мый признак сходимости числового ряда. Пример. 

30. Ряд геометрической прогрессии. Примеры. 

31. Числовые ряды: Признаки сравнения и их использование в задачах о 

сходимости знакопостоянных рядов. Пример. 
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32. Числовые ряды: Интегральный признак (Коши) сходимости знакопосто-

янных рядов. Пример. 

33. Числовые ряды: Признак Д’Аламбера и радикальный признак Коши 

сходимости знакопостоянных рядов. Пример. 

34. Числовые ряды: Обобщенный гармонический ряд. Пример. Доказатель-

ство расходимости гармонического ряда. 

35. Знакопеременные ряды: Признак Лейбница сходимости знакочередую-

щихся рядов. Абсолютная и условная сходимость знакопеременных рядов. 

Пример. 

36. Степенные ряды. Область сходимости степенного ряда. Теорема Абеля. 

Процедура поиска области сходимости степенного ряда. Пример. 

37. Ряды Тейлора и Маклорена. Таблица разложений некоторых элементар-

ных функций в ряд. Теоремы о сумме и произведении степенных рядов. Инте-

грирование и дифференцирование степенных рядов. Пример. 

38. Применение степенных рядов для приближенного вычисления значений 

функций определенных интегралов и для решения дифференциальных урав-

нений. Пример. 

 

IV СЕМЕСТР (ИТОГОВЫЙ ЭКЗАМЕН ПО ДИСЦИПЛИНЕ) 

1. Матрицы (определение) и действия над ними. Умножение матриц 

«строка на столбец», транспонирование. Примеры. 

2. Определители. Способы вычисления определителей 2-го и 3-го порядка. 

Ранг матрицы. Обратная матрица. 

3. Системы линейных алгебраических уравнений (определение). Теорема 

Кронекера-Капелли. Матричный метод и правило Крамера. 

4. Вектор (геометрическое и формальное определения). Скалярное, век-

торное и смешанное произведения векторов и их применение. Длина (норма, 

модуль) вектора. Направляющие косинусы. 

5. Общее уравнение плоскости. Нормальный вектор плоскости. Угол меж-

ду плоскостями. Общие уравнения прямой в пространстве. Направляющий 

вектор прямой. Угол между прямой и плоскостью. Уравнение прямой на плос-

кости с декартовой системой координат. Угловой коэффициент прямой. 

6. Эллипс, гипербола и парабола на плоскости с декартовой системой ко-

ординат: канонические уравнения. 

7. Предел функции в точке и «на бесконечности» Бесконечно большие и 

бесконечно малые (в точке и на бесконечности) функции. Связь между ББФ и 

БМФ. 

8. «I замечательный предел» и «II замечательный предел». Эквивалентные 

БМФ. Неопределенность при нахождении предела. 
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9. Непрерывность функции в точке и на отрезке. Разрывы функций, клас-

сификация точек разрыва. 

10. Производная и дифференциал (определения; геометрический и физиче-

ский смысл производной и дифференциала). Арифметические действия над 

производными: сумма и разность, произведение, частное. Производная слож-

ной функции. 

11. Необходимые и достаточные условия возрастания и убывания функции, 

экстремума. Наибольшее и наименьшее значение функции, непрерывной на 

отрезке. Выпуклость функции, точки перегиба. 

12. Определение ФНП. Частные производные ФНП в точке. Их геометриче-

ский смысл. Дифференциал ФНП, его связь с частными производными ФНП. 

Производные ФНП высших порядков. Теорема Шварца. Градиент ФНП, его 

геометрический смысл. 

13. Наибольшее и наименьшее значения ФНП в ограниченной области. Тео-

рема о наибольшем и наименьшем значениях линейной ФНП в выпуклой об-

ласти, ограниченной отрезками прямых (плоскостями, гиперплоскостями). 

14. Первообразная и неопределенный интеграл. Свойства неопределенного 

интеграла. «Берущиеся» и «неберущиеся» интегралы. Основные приемы инте-

грирования: внесение в дифференциал, переход к новой переменной, интегри-

рование по частям.  

15. Интегрирование дробно-рациональных выражений (общая схема). При-

меры. 

16. Интегральная сумма и определенный интеграл. Геометрический смысл 

определенного интеграла. Основные свойства определенного интеграла. Фор-

мула Ньютона-Лейбница. 

17. Геометрические применения определенного интеграла: определение 

площади плоской фигуры. Определение длины дуги. Примеры. 

18. Общее решение и общий интеграл дифференциального уравнения. Диф-

ференциальные уравнения с разделяющимися переменными. 

19. Линейные однородные дифференциальные уравнения: теорема о струк-

туре общего решения ЛОДУ. Интегрирование линейных однородных диффе-

ренциальных уравнений с постоянными коэффициентами при помощи харак-

теристического уравнения. 

20. Линейные неоднородные дифференциальные уравнения: теорема о 

структуре общего решения ЛНДУ. Интегрирование ЛНДУ со специальной 

правой частью. 

21. Числовые ряды: Определение. Сходимость числового ряда. Необходи-

мый признак сходимости числового ряда. Достаточные признаки сходимости 
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числового знакопостоянного ряда. Абсолютная и условная сходимость знако-

переменных рядов. Признак Лейбница сходимости знакочередующихся рядов. 

22. Степенные ряды. Область сходимости степенного ряда. Ряды Тейлора и 

Маклорена. Применение степенных рядов для приближенного вычисления 

значений функций определенных интегралов и для решения дифференциаль-

ных уравнений. Пример. 

23. Элементы комбинаторики. «Правило сложения». «Правило умножения». 

«Схема без возвращений». «Схема с возвращениями». Количество размеще-

ний, сочетаний на множестве из конечного количества элементов. Пример. 

24. Случайные события: определения вероятности. Условная вероятность. 

Вероятность произведения и суммы событий. Формула полной вероятности и 

формула Байеса. 

25. Независимые испытания. Схема Бернулли. Предельные теоремы в схеме 

Бернулли. Пример. 

26. Дискретные случайные величины: Закон распределения, полигон и 

функция распределения. Биноминальное распределение и распределение 

Пуассона дискретной случайной величины. 

27. Непрерывно распределенные случайные величины: Закон распределе-

ния. Плотность и интегральная функция распределения непрерывной случай-

ной величины. Равномерное, показательное и нормальное распределения 

непрерывно распределенной случайной величины. Свойства математического 

ожидания и дисперсии. 

28. Предмет математической статистики. Выборки и их характеристики. 

Пример. 

29. Вариационные и статистические ряды. Эмпирическая функция распре-

деления. Моменты случайной величины. Выборочное средние, выборочная 

дисперсия, асимметрия, эксцесс распределения. 

30. Построение математической модели по опытным данным. Метод мо-

ментов. Метод наименьших квадратов. Метод наибольшего правдоподобия. 

31. Оценка параметров распределения. Несмещенность, состоятельность и 

эффективность оценки. Оценка математического ожидания случайной вели-

чины. Оценка дисперсии случайной величины. «Исправленная» дисперсия. 

32. Доверительные интервалы для математического ожидания нормально 

распределенной случайной величины. 

33. Статистические гипотезы. Ошибка I и II рода. Пример. Доверительная 

вероятность и уровень значимости α. 

34. Проверка гипотез о распределении. Критерий согласия "хи-квадрат" 

Пирсона. 
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3.3 Типовой Экзаменационный билет (для своей дисциплины) 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ТРАНСПОРТА 

ФГБОУ ВО УрГУПС 

Кафедра «Естественнонаучные 

дисциплины» 

201__/201__ уч. год. 

БИЛЕТ № 1 

по дисциплине «математика» 

I семестр 
Направление подготовки 

23.03.01 Технология транспортных процессов 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

 

_______________ 

/ Г.А. Тимофеева 

«___» _________ 201_ г. 

1. 

Определители, их вычисление, свойства, применение (определения; способы вычисле-

ния определителей 2-го и 3-го порядка; алгебраические дополнения к элементам опре-

делителя). Примеры. 

2. 

Скалярное произведение векторов (определение, свойства и геометрический смысл). 

Угол между векторами, проекция вектора на направление, заданное другим вектором. 

Критерий перпендикулярности векторов. Примеры. 

3. 
Парабола на плоскости с декартовой системой координат (определение). Уравнение па-

раболы с выводом. Качественное построение параболы по уравнению. Примеры. 

4. 

Решить СЛАУ методом Крамера, результат проверить подстановкой в исходное 

уравнение  
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ТРАНСПОРТА 

ФГБОУ ВО УрГУПС 

Кафедра «Естественнонаучные 

дисциплины» 

201__/201__ уч. год. 

БИЛЕТ № 1 

по дисциплине «математика» 

II семестр 
Направление подготовки 

23.03.01 Технология транспортных процессов 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

 

_______________ 

/ Г.А. Тимофеева 

«___» _________ 201_ г. 

1. 
Арифметические действия над производными (сумма/разность, произведение, частное – 

с одним доказательством).. 

2. 
Производные ФНП высших порядков. Теорема Шварца. Производная ФНП по направ-

лению. Градиент ФНП, его геометрический смысл. Примеры. 

3. Найти предел 

x

x x

x
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ТРАНСПОРТА 

ФГБОУ ВО УрГУПС 

Кафедра «Естественнонаучные 

дисциплины» 

201__/201__ уч. год. 

БИЛЕТ № 1 

по дисциплине «математика» 

III семестр 
Направление подготовки 

23.03.01 Технология транспортных процессов 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

 

_______________ 

/ Г.А. Тимофеева 

«___» _________ 201_ г. 

1. 
Основные классы интегрируемых функций: Интегрирование дробно-рациональных вы-

ражений. Примеры. 

2. 
Линейные неоднородные дифференциальные уравнения: теорема о структуре общего 

решения ЛНДУ. Примеры. 

3. 
Исследовать сходимость степенного ряда 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ТРАНСПОРТА 

ФГБОУ ВО УрГУПС 

Кафедра «Естественнонаучные 

дисциплины» 

201__/201__ уч. год. 

БИЛЕТ № 1 

по дисциплине «математика» 

IV семестр 
Направление подготовки 

23.03.01 Технология транспортных процессов 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

 

_______________ 

/ Г.А. Тимофеева 

«___» _________ 201_ г. 

1. 
Системы линейных алгебраических уравнений (определение). Теорема Кронекера-

Капелли. Матричный метод и правило Крамера. 

2. 
Общее решение и общий интеграл дифференциального уравнения. Дифференциальные 

уравнения с разделяющимися переменными. 

3. 

Непрерывно распределенные случайные величины: Закон распределения. Плотность и 

интегральная функция распределения непрерывной случайной величины. Равномерное, 

показательное и нормальное распределения непрерывно распределенной случайной ве-

личины. Свойства математического ожидания и дисперсии. 

4. 

В цветочном магазине имеются пятнадцать роз, двадцать тюльпанов и десять гвоздик. 

Покупатель попросил составить букет из пяти наугад выбранных цветов. Какова веро-

ятность, что в букете будет три розы? 
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4. Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

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

щих этапы формирования компетенций 

 

4.1 Документы СМК вуза 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). 

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образовательной де-

ятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры». 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.12 «Математика» за-

вершает изучение каждого семестра курса и проходит в форме экзамена (1 и 4 

семестры) и зачета с оценкой (2 и 3 семестры). Экзамен проводится согласно 

расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к экзамену является итоговое тестирование, выполнение ме-

роприятий текущего контроля. Экзамен проводится по билетам, в каждый из 

которых включены: для экзамена – 3 теоретических вопроса и задача; для за-

чета с оценкой – 2 теоретических вопроса и задача. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает ре-

зультаты итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. Препо-

даватель вправе повысить получившееся значение с учетом результатов теку-

щего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в течение 

периода изучения дисциплины. 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.13 «Информати-

ка» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.Б.13 «Информатика» участвует в формировании следу-

ющих компетенций: 

 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 1 семестра) 

Форма контроля  

и промежуточной 

аттестации  

(в соответствии с 

учебным планом)
 

ОПК-1: способностью решать стандарт-

ные задачи профессиональной деятельно-

сти на основе информационной и библио-

графической культуры с применением 

информационно-коммуникационных тех-

нологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности  

ОПК-5: способностью решать стандарт-

ные задачи профессиональной деятельно-

сти на основе информационной и библио-

графической культуры с применением 

информационно-коммуникационных тех-

нологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

Формирование знаний 

Формирование уме-

ний 

Формирование владе-

ний 

Экзамен  

  

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной про-

грамме (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов университета 

компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 «Требо-

вания к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисциплины 

Б1.Б13 «Информатика» как результирующие знания, умения и владения, по-

лученные в результате освоения дисциплины. 
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При оценивании сформированности компетенций по дисциплине Б1.Б13 

«Информатика» используется традиционная шкала оценивания.  

 

Критерий Оценка по традици-

онной шкале 

Экзамен 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

4 уровень – сайт i-exam.ru 

Студент показывает полные и глубокие знания программного ма-

териала: логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также на дополнительные вопросы; решение практиче-

ского задания выполнено без ошибок, даны пояснения к реше-

нию. Высокие показатели рейтинга (все учебные задания, преду-

смотренные текущим контролем, выполнены, качество выполне-

ния большинства из них оценено числом баллов, близким к мак-

симальному). 

Отлично 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

3 уровень – сайт i-exam.ru 

Студент показывает глубокие знания программного материала: 

излагает грамотно,  достаточно полно отвечает на поставленный 

вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы, 

допуская незначительные погрешности; решение практического 

задания  выполнено с незначительными ошибками, но аргументи-

ровано. Хорошие показатели рейтинга (все учебные задания, 

предусмотренные текущим контролем, выполнены, качество вы-

полнения ни одного из них не оценено максимальным числом 

баллов). 

Хорошо 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

2 уровень – сайт i-exam.ru 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания про-

граммного материала: при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

решение практического задания выполнено с незначительными 

ошибками, но не аргументировано.  Достигнуты минимальные 

или средние показатели рейтинговой оценки при наличии выпол-

нения предусмотренных текущим контролем учебных заданий. 

Удовлетворительно 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

1 уровень – сайт i-exam.ru 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно, ре-

шение практического задания не представлено или содержит су-

щественные ошибки и не аргументировано. 

Неудовлетворительно 
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3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

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

рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (i-exam.ru) 
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3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

 

1. Понятие информации. Измерение информации. 

2. Представление числовой информации в компьютере. 

3. Представление текстовой информации в компьютере. 

4. Представление графической информации в компьютере. 

5. Понятие модели. Виды моделей. 

6. Этапы построения информационных моделей. 

7. Понятие алгоритма. Свойства алгоритмов. 

8. Способы записи алгоритмов. 

9. Основные алгоритмические конструкции. 

10. Программное обеспечение компьютера. 

11. СУБД: назначение и примеры использования. 

12. Реляционные базы данных: состав и структура (таблицы, записи, поля, 

связи) 

13. Основные объекты MS Access и их назначение. 

14. Структура таблиц в MS Access. Ключевое поле. 

15. Типы данных в таблицах MS Access. 

16. Аппаратное обеспечение компьютера. 

17. Компьютерные сети. 

18. Глобальная сеть Интернет. 

19. Основные составляющие информационной безопасности. 

20. Основные методы противодействия угрозам информационной безопас-

ности. 

21. Логические функции в MS Excel. 

22. Сортировка данных в MS Excel. 
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23. Фильтрация данных в MS Excel. 

24. Построение и оформление диаграмм в MS Excel. 

25. Построение графиков функций в MS Excel. 

26. Абсолютные и относительные адреса ячеек в MS Excel. 

27. Использование функций Excel. Мастер функций в MS Excel. 

28. Типы данных. Форматы данных в MS Excel. 

29. Средства поиска и замены в MS Word. 

30. Создание оглавленияв MS Word. 

31. Работа с формулами в MS Word. 

32. Колонтитулы. Настройка нумерации страниц в MS Word. 

 

3.3 Типовой Экзаменационный билет 

 
 

Типовые практические задания  

1. В таблице "Рассчитанная нагрузка" отфильтровать все дисциплины оч-

ного обучения (тип обучения О) и подсчитать общее количество часов 

по ним 

2. На базе таблицы Поставщики базы данных «Торговля» построить запрос 

для подсчета суммарного количества поставщиков из США и Канады. 

 

1. В таблице "Рассчитанная нагрузка" отфильтровать все записи по дисци-

плине «Информатика» и подсчитать общее количество студентов, изу-

чающих эту дисциплину. 

2. На базе таблицы Клиенты базы данных «Торговля» построить запрос 

для подсчета суммарного количества клиентов из Франции и Германии. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 
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4.1 Документы СМК вуза 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образовательной де-

ятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры». 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.13 «Информатика» за-

вершает изучение курса и проходит в форме экзамена. Экзамен проводится 

согласно расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к экзамену является итоговое тестирование, выполнение ме-

роприятий текущего контроля. Экзамен проводится по билетам, в каждый из 

которых включены один теоретический вопрос и два практических задания. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает ре-

зультаты итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. Препо-

даватель вправе повысить получившееся значение с учетом результатов теку-

щего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в течение 

периода изучения дисциплины.  
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.14 «Физика» 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.Б.14 «Физика» участвует в формировании следующих 

компетенций: 

 

Код контролируемой компе-

тенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 2,3 семест-

ров) 

Форма контроля  

и промежуточной аттестации  

(в соответствии с учебным 

планом)
 

ОПК-3: способность приме-

нять систему фундаменталь-

ных знаний (математических, 

естественнонаучных, инже-

нерных и экономических) для 

идентификации, формулиро-

вания и решения технических 

и технологических проблем в 

области технологии, органи-

зации, планирования и управ-

ления технической и коммер-

ческой эксплуатацией транс-

портных систем 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирование владе-

ний 

Экзамен 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной про-

грамме (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов университета 

компетенций при освоении ОП ВО). 
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2.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания.  

 

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования  

(при проведении промежуточной  аттестации) 

 

Оценочное 

средство 

Критерии оценивания компетенций,  шкала их оценивания 

компетенции не 

сформированы, 

соответствует 

академической 

оценке «неудо-

влетворительно» 

уровень 1 (порого-

вый), соответствует 

академической оценке 

«удовлетворительно» 

уровень 2 (сред-

ний), соответствует 

академической 

оценке «хорошо» 

уровень 3 (высо-

кий), соответствует 

академической 

оценке «отлично» 

Тестовые 

материалы 

менее 60% пра-

вильных ответов 

60-74% правильных 

ответов 

75-89 % правиль-

ных ответов 

90% и более пра-

вильных ответов 

экзамена-

ционный 

билет  

 

теоретическое 

содержание кур-

са освоено ча-

стично, либо не 

освоено, не уме-

ет решать типо-

вые задачи 

теоретическое со-

держание курса 

освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного ха-

рактера. Умеет ре-

шать простейшие 

задачи с несуще-

ственными ошибка-

ми 

  теоретическое 

содержание курса 

освоено полно-

стью, без пробе-

лов, некоторые 

практические 

навыки работы с 

освоенным мате-

риалом сформи-

рованы недоста-

точно, все преду-

смотренные РПД 

учебные задания 

выполнены, каче-

ственно выполне-

ния ни одного из 

них не оценено 

максимальным 

числом баллов, 

некоторые виды 

заданий выполне-

ны с ошибками. 

теоретическое со-

держание курса 

освоено полно-

стью, без пробе-

лов, необходимые 

практические 

навыки работы с 

освоенным мате-

риалом в основ-

ном сформирова-

ны, все преду-

смотренные РПД 

учебные задания 

выполнены, каче-

ство выполнения 

большинства из 

них оценено чис-

лом баллов, близ-

ким к максималь-

ному 

     

 

*Данные компетенции формируются на этапе освоения студентами образователь-

ной программы в течение двух семестров (семестры 2, 3).  
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3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освое-

ния курса «Физика» 

3.1. Типовые контрольные задания (используются для проведения про-

межуточной аттестации): 

–типовое тестовое задание, предъявляемое студенту на промежуточной атте-

стации; 

Семестр 2 

 

Семестр 3 
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–типовой экзаменационный билет: 

Экзаменационный билет по изучению курса «Физика» (семестр 2) 
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Экзаменационный билет по изучению курса «Физика» (семестр 3) 
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3.2. Иные материалы используются для проведения текущей атте-

стации  

–примерные вопросы к экзамену; 

– тестовые материалы; 

–перечень понятий, необходимых для освоения дисциплины; 

– требования к выполнению лабораторных и контрольных работ; 

–программа текущего оценивания контролируемых компетенций       (см. 

таблицу 2); 

–шкалы оценивания текущих результатов освоения дисциплины (см. таблицу 

3) 

Все названные в п.3.2 материалы приведены в составе учебно-методического 

комплекса дисциплины 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций. 

 

В процессе изучения дисциплины предусмотрены следующие формы 

контроля: текущая, промежуточная аттестация (экзамен), контрольные рабо-

ты, устный опрос. В качестве этапа формирования компетенции рассматри-

вается семестр. Также этапность формирования компетенций непосредствен-

но связана с местом дисциплины в образовательной программе. 

Промежуточная аттестация (семестр2) проводится в два этапа. Допус-

ком к ней является выполнение всех контрольных мероприятий семестра. На 

первом этапе промежуточной аттестации проводится тестирование в системе  

i-exam (тренажёры) по тем разделам курса физики, которые изучаются во 

втором семестре. Второй этап - экзамен по дисциплине.  

Итоговая аттестация (семестр 3) также проводится в два этапа. Допус-

ком к ней является выполнение всех контрольных мероприятий семестра. На 

первом этапе промежуточной аттестации проводится тестирование в системе 

i-exam (тренажёры) по разделам курса физики, изучаемым во втором и треть-

ем семестрах. Второй этап - экзамен по дисциплине.  

Экзамен (семестры 2 и 3) проводится письменно по билетам, в каждый 

из которых включены 14 вопросов (по темам, изучаемым в соответствующем 

семестре) по теории и решению задач в тестовом формате. 
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Таким образом, экзаменационная оценка носит комплексный характер 

и состоит из двух частей: результат промежуточного или итогового тестиро-

вания и оценки за экзамен. Если оценка получается спорной, приоритет – за 

результатом экзамена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.15 «Химия» 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.Б.15 «Химия» участвует в формировании следующих 

компетенций: 

 

Код контролируемой компе-

тенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 2 семестра) 

Форма контроля  

и промежуточной аттестации  

(в соответствии с учебным 

планом)
 

ОПК-3: способность приме-

нять систему фундаменталь-

ных знаний (математических, 

естественнонаучных, инже-

нерных и экономических) для 

идентификации, формулиро-

вания и решения технических 

и технологических проблем в 

области технологии, органи-

зации, планирования и управ-

ления технической и коммер-

ческой эксплуатацией транс-

портных систем 

 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирование владе-

ний 

Экзамен 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной про-

грамме (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов университета 

компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 «Требо-

вания к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисциплины 

Б1.Б15 «Химия» как результирующие знания, умения и владения, полученные в 

результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине Б1.Б15 

«Химия» используется традиционная шкала оценивания. 
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Критерий Оценка по традици-

онной шкале 

Экзамен 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

4 уровень) – сайт i-exam.ru 

Студент показывает полные и глубокие знания программного ма-

териала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  высокие показатели 

рейтинга (все учебные задания, предусмотренные текущим кон-

тролем, выполнены, качество выполнения большинства из них 

оценено числом баллов, близким к максимальному), решение 

практического задания выполнено без ошибок, даны пояснения к 

решению 

Отлично 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

3 уровень) – сайт i-exam.ru 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставлен-

ный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует вы-

воды, допуская незначительные погрешности, хорошие показате-

ли рейтинга, (все учебные задания, предусмотренные текущим 

контролем, выполнены, качество выполнения ни одного из них не 

оценено максимальным числом баллов), решение практического 

задания  выполнено  с незначительными ошибками 

Хорошо 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

2 уровень) – сайт i-exam.ru 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания про-

граммного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных текущим кон-

тролем учебных заданий, решение практического задания верно, 

но не аргументировано 

Удовлетворительно 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

1 уровень) – сайт i-exam.ru 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-
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рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения об-

разовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (сайт i-

exam.ru) 
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3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

 

1. Атомно-молекулярное учение. Основные стехиометрические законы и поня-

тия химии. 

2. Модели строения атома. Квантово-механическая модель атома.  

3. Правила распределения электронов по энергетическим уровням и подуров-

ням в многоэлектронных атомах (с примерами).  

4. Периодический закон и периодическая система элементов Д.И. Менделеева.  

5. Периодические свойства атомов и ионов элементов. 

6. Строение атомных ядер. Радиоактивность. Ядерные реакции. 

7. Теория химического строения А.М. Бутлерова. Образование химической 

связи. 

8. Ковалентная химическая связь и ее особенности.  

9. Полярность молекул. Геометрическая структура молекул. 

10. Ионная химическая связь и ее особенности.  

11. Металлическая химическая связь и ее особенности. 

12. Водородная химическая связь. Межмолекулярные взаимодействия.  

13. Обменный и донорно-акцепторный механизмы образования химической свя-

зи. 
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14. Основные положения метода валентных связей.  

15. Основные положения метода молекулярных орбиталей. 

16. Основные классы неорганических соединений: получение и физико-

химические свойства. 

17. Основные понятия химической термодинамики: внутренняя энергия, эн-

тальпия, энтропия и энергия Гиббса. 

18. Скорость реакции в гомогенной и гетерогенной системах. Зависимость ско-

рости реакции от природы реагирующих веществ, концентрации и температу-

ры.  

19. Химическое равновесие. Смещение химического равновесия. Принцип Ле 

Шателье. 

20. Теория электролитической диссоциации. Свойства кислот, оснований и со-

лей с точки зрения теории электролитической диссоциации.  

21. Слабые электролиты. Константа и степень диссоциации.  

22. Сильные электролиты. Активность ионов.  

23. Диссоциация воды. Ионное произведение воды. Водородный показатель.  

24. Произведение растворимости. 

25. Ионно-молекулярные реакции обмена в растворах электролитов (с примера-

ми). 

26. Гидролиз солей (с примерами).  

27. Влияние природы соли, ее концентрации и температуры на степень гидроли-

за. 

28. Способы выражения состава растворов (массовая доля, мольная доля, мо-

лярная концентрация, моляльная концентрация, эквивалентная концентрация).  

29. Физико-химические свойства разбавленных растворов неэлектролитов: ос-

мос, давление пара растворов, замерзание и кипение растворов. 

30. Степень окисления элементов. Окисление и восстановление. 

31. Важнейшие окислители и восстановители (примеры).  

32. Типы окислительно-восстановительных реакций (ОВР). Методы составления 

ОВР. 

33. Общие физико-химические свойства металлов. Возникновение электродного 

потенциала.  

34. Стандартный электродный потенциал (СЭП). Уравнение Нернста. Ряд СЭП.  

35. Отношение металлов к воде, щелочам и кислотам (на примере HCl, H2SO4, 

HNO3). 

36. Законы электролиза: электролиз расплавов электролитов с растворимым и 

нерастворимым анодом (с примерами). 

37. Законы электролиза: электролиз растворов электролитов с растворимым и 

нерастворимым анодом (с примерами). 
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38. Химические источники электрической энергии: гальванические элементы, 

концентрационные элементы. 

39. Кислотные и щелочные аккумуляторы. 

40. Химическая и электрохимическая коррозия металлов. 

41. Методы защиты металлов от коррозии. 

42. Теория химического строения органических соединений. Основные классы 

органических соединений. 

43. Органические и неорганические полимеры: строение, свойства и примене-

ние (с примерами). 

44. Термопластичные и термореактивные пластмассы: строение, свойства и 

применение (с примерами). 

45. Натуральные и синтетические каучуки: строение, свойства и применение. 

Резина. 

46. Методы получения полимеров: реакции полимеризации и поликонденсации.  

47. Дисперсные системы с газообразной, жидкой и твердой дисперсионной сре-

дой. 

48. Коллоидные растворы. Строение и применение коллоидных растворов. 

49. Качественный химический анализ. Химическая идентификация вещества (с 

примерами). 

50. Количественный химический анализ. Основные методы количественного 

анализа. 

 

3.3 Типовой экзаменационный билет  

 

УрГУПС 

Кафедра "ЕНД" 

 

2016-2017 уч.г. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 1 

по дисциплине: "Химия"  

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

 

Г.Н. Тимофеева 

 

1. Квантово-механическая модель атома. 

2. Составьте в молекулярной и ионно-молекулярной форме уравнение реакции взаимодей-

ствия растворов AgNO3 и Na3PO4.  

3. Составьте в молекулярной и ионно-молекулярной форме уравнение гидролиза соли 

NaNO2. Укажите значение рН раствора.  

4. Расставьте коэффициенты в уравнении методом электронного баланса. Укажите процес-

сы окисления и восстановления; окислитель и восстановитель. Напишите полное ионное 

и сокращенное ионное уравнения.  

NaCrO2 + Cl2 + NaOH = NaCl + Na2CrO4 + Н2О 
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4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

4.1 Документы СМК вуза 

 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

(Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образовательной де-

ятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры») 

 

4.3 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной ат-

тестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.15 «Химия» завершает 

изучение курса и проходит в форме экзамена. Экзамен проводится согласно 

расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к экзамену является итоговое тестирование, выполнение меро-

приятий текущего контроля. Экзамен проводится по билетам, в каждый из ко-

торых включены 1 теоретический вопрос и 3 практических задания.  

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает ре-

зультаты итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. Препо-

даватель вправе повысить получившееся значение с учетом результатов теку-

щего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в течение 

периода изучения дисциплины.  

  



 

137 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.16 «Экология» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.Б16 «Экология» участвует в формировании следующих 

компетенций: 

 

Код контролируемой компе-

тенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 5 семестра) 

Форма контроля  

и промежуточной аттестации  

(в соответствии с учебным 

планом)
 

ОПК-4: способностью приме-

нять в практической деятель-

ности принципы рациональ-

ного использования природ-

ных ресурсов и защиты окру-

жающей среды 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владе-

ний 

Экзамен 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной про-

грамме (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов университета 

компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 «Требо-

вания к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисциплины 

Б1.Б16 «Экология» как результирующие знания, умения и владения, получен-

ные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине Б1.Б.16 

«Экология» используется традиционная шкала оценивания. 
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Критерий Оценка по традици-

онной шкале 

Экзамен 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

4 уровень – сайт i-exam.ru 

Студент показывает полные и глубокие знания программного ма-

териала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, каче-

ство выполнения большинства из них оценено числом баллов, 

близким к максимальному), решение практического задания вы-

полнено без ошибок, даны пояснения к решению 

Отлично 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

3 уровень – сайт i-exam.ru 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставлен-

ный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует вы-

воды, допуская незначительные погрешности, показатели рейтин-

га, (все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, ка-

чество выполнения ни одного из них не оценено максимальным 

числом баллов), решение практического задания  выполнено  с 

незначительными ошибками 

Хорошо 

 Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обуче-

ния», 2 уровень – сайт i-exam.ru 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания про-

граммного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий, решение практического задания верно, но не аргументи-

ровано 

Удовлетворительно 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

1 уровень – сайт i-exam.ru 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

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

рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения об-

разовательной программы 
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3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (сайт i-

exam.ru) 

Скан заданий i-exam.ru 
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3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

 

1. Предмет, задачи и структура современной экологии. 

2. История возникновения науки экологии. 

3. Свойства биологических систем. Принципы их саморегуляции. 

4. Среда обитания и ее составляющие элементы. 

5. Основные закономерности действия экологических факторов на организмы. 

Закон оптимума, закон Шелфорда, закон лимитирующих факторов. 

6. Взаимодействие экологических факторов. 

7. Источники энергии для организмов (фотосинтез, хемосинтез, дыхание, авто-

трофы, гетеротрофы). 

8. Трофические отношения между организмами: продуценты, консументы, ре-

дуценты. 

9. Понятие о популяции и биологическом виде. 

10. Понятие о биоценозе: определение, основные типы. 

11. Понятие об экосистеме: структура и основные компоненты. 

12. Поток энергии в экосистемах. 

13. Развитие и эволюция экосистем. 

14. Понятие о биосфере: определение, границы. 

15. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Современные представления и кон-

цепции (ноосфера, техносфера). 

16. Типы вещества в биосфере, их роль и значение. 

17. Биогеохимические круговороты. 

18. Глобальные проблемы человечества: демографические, энергетические, ре-

сурсные, парниковый эффект, озоновые дыры, снижение биоразнообразия. 

19. Классификация природных ресурсов, важнейшие принципы рационального 

природопользования. 

20. Задачи и методы охраны окружающей среды. 

21. Типы загрязнения окружающей среды, источники и характер. 

22. Экологический мониторинг: определение, задачи, методы. 

23. Экологическая экспертиза и контроль за качеством окружающей среды. 

24. Экологические проблемы Уральского промышленного региона. 

25. Нормирование качества окружающей среды: атмосфера, вода, почва. 

26. Защита окружающей среды от физических факторов воздействия. 

27. Радиационное загрязнение: источники, поражающие факторы, защита. 

28. Проблема производственных и бытовых отходов: источники, утилизация, 

захоронение. 

29. Международные соглашения в области охраны окружающей среды. 

30. Состав природоохранного законодательства России. 
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31. Ответственность за экологические правонарушения. 

32. Платность природопользования и экономическое стимулирование средоза-

щитных функций. 

33. Экономические механизмы защиты окружающей среды и рационального 

природопользования. 

 

3.3 Типовой Экзаменационный билет  

 

УРГУПС 

Кафедра  ТБ 

2016-2017 уч.г. 

БИЛЕТ № 1 

Экзамен для студентов специальности 23.03.01 «Тех-

нология транспортных процессов» 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

Гаврилин И.И. 

 

______________ 

1. Предмет, задачи и структура современной экологии 

2. Типы вещества в биосфере, их роль и значение 

3. Проблема производственных и бытовых отходов: источники, утилизация, за-

хоронение 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

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

щих этапы формирования компетенций 

 

4.1 Документы СМК вуза 

Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) (Раз-

дел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образовательной дея-

тельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной ат-

тестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.16 «Экология» завершает 

изучение курса и проходит в форме экзамена. Экзамен проводится согласно 

расписанию экзаменационной сессии.  
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Допуском к экзамену является итоговое тестирование, выполнение меро-

приятий текущего контроля. Экзамен проводится по билетам, в каждый из ко-

торых включены 3 теоретических вопроса.  

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает ре-

зультаты итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. Препо-

даватель вправе повысить получившееся значение с учетом результатов теку-

щего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в течение 

периода изучения дисциплины.  
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.17 «Материалове-

дение» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.Б.17 «Материаловедение» участвует в формировании сле-

дующих компетенций: 

 

Код контролируемой компе-

тенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 4 семестра) 

Форма контроля  

и промежуточной аттестации  

(в соответствии с учебным 

планом)
 

ОПК-3: способностью приме-

нять систему фундаменталь-

ных знаний (математических, 

естественнонаучных, инже-

нерных и экономических) для 

идентификации, формулиро-

вания и решения технических 

и технологических проблем в 

области технологии, органи-

зации, планирования и управ-

ления технической и коммер-

ческой эксплуатацией транс-

портных систем 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владе-

ний 

 

Зачет 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной про-

грамме (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов университета 

компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 «Требо-

вания к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.17 «Материаловедение» как результирующие знания, умения и владения, 

полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине Б1.Б.17 

«Материаловедение» используется традиционная шкала оценивания. 
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Критерий Оценка по традици-

онной шкале 

Зачет 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

4 уровень – сайт i-exam.ru 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3 

Студент показывает полные и глубокие знания программного ма-

териала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, каче-

ство выполнения большинства из них оценено числом баллов, 

близким к максимальному), решение практического задания вы-

полнено без ошибок, даны пояснения к решению 

Отлично 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

3 уровень – сайт i-exam.ru 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 

и меньше 70% баллов за задания блока 3или не менее 70% баллов 

за задания каждого из блоков 1 и 3  и меньше 70% баллов за зада-

ния блока 2 или не менее 70% баллов за задания каждого из бло-

ков 2и 3 и меньше 70% баллов за задания блока 1 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставлен-

ный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует вы-

воды, допуская незначительные погрешности, показатели рейтин-

га, (все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, ка-

чество выполнения ни одного из них не оценено максимальным 

числом баллов), решение практического задания  выполнено  с 

незначительными ошибками 

Хорошо 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

2 уровень – сайт i-exam.ru 

Не менее 70% баллов за задания блока 1 и меньше 70% баллов за 

задания каждого из блоков 2 и 3 или не менее 70% баллов за за-

дания блока 2  и меньше 70% баллов за задания каждого из бло-

ков 1 и 3или не менее 70% баллов за задания блока 3 и меньше 

70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания про-

граммного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий, решение практического задания верно, но не аргументи-

ровано 

Удовлетворительно 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

1 уровень – сайт i-exam.ru 

Неудовлетворительно 
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Менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3 

Ответы на вопросы билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

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

рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения об-

разовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (сайт i-

exam.ru) 

Скан заданий i-exam.ru 
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3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

«Материаловедение» 

 

1. Понятие о металлах и сплавах, их краткая классификация и стандартизация. 

2. Атомно-кристаллическое строение металлов и сплавов. 

3. Дефекты кристаллической решетки. 

4. Упругая и пластическая деформации. 

5. Механизмы пластической деформации металлов. 

6. Анизотропия механических свойств и текстура металлов и сплавов. 

7. Основной способ упрочнения технически чистых металлов. 

8. Механические свойства металлов и сплавов, методы их определения. 

9. Методы определение твердости металлов и сплавов. 

10.Испытание металлов и сплавов на ударный изгиб. 

11.Стандартные механические свойства металлов, определяемые при растяже-

нии. 

12. Влияние нагрева на структуру и свойства деформированного состояния 

(первичная рекристаллизация). 

13.Понятие о критической степени деформации при проведении рекристалли-

зации. 

14. Первичная рекристаллизации. Что подразумевается под понятием «первич-

ная рекристаллизация»? 

15. Кристаллизация. Формирование структуры сплавов при кристаллизации. 

16. Влияние скорости охлаждения при кристаллизации на размер и форму зерна 

металла? 

17. Фазы в металлических сплавах. Твердые растворы. Химические соединения. 

18. Полиморфные превращения железа. Приведите примеры диффузионных 

превращений. 

19. Диаграмма железо – цементит. 

20. Классификация и маркировка углеродистых сталей. 

21. Влияние углерода и примесей на свойства железоуглеродистых сплавов. 

22. Фазовые превращения в сплавах железа. 

23. Правило определения химического состава и весовых долей фаз по диа-

грамме состояния железо-углерод. 

24. Определить количество перлита в медленно охлажденных сталях, с различ-

ным содержанием углерода? 

25. Определить содержание углерода в доэвтектоидных сталях, содержащих 

различное количество перлита? 

26. Из каких фаз состоит сталь с 0,45 % С - при комнатной температуре, - при 

температуре 7500С? 
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27. Свойства и назначение белых чугунов. 

28. Диаграмма состояния системы железо – графит. 

29. Классификация чугунов по форме графитовых включений и строению ме-

таллической основы. Серые, высокопрочные и легированные чугуны. Их мар-

кировка. 

30. Превращения в стали при нагреве (превращение феррито-цементитной сме-

си в аустенит). Рост зерна аустенита (перегрев, пережог). Влияние размера зер-

на на механические и технологические свойства. 

31. Превращение переохлажденного аустенита. Диаграмма изотермического 

распада переохлажденного аустенита. Перлитное превращение. Продукты пер-

литного распада аустенита и их свойства. Влияние легирующих элементов на 

изотермический распад переохлажденного аустенита. 

32. Изотермические диаграммы распада переохлажденного аустенита заэвтек-

тоидных сталей. 

33. Мартенситное превращение и его особенности. Основные особенности без-

диффузионного превращения переохлажденных состояний сплавов. 

34. Промежуточное превращение. Строение и свойства продуктов промежуточ-

ного превращения. 

35. Критическая скорость охлаждения аустенитной фазы и факторы, влияющие 

на нее. 

36. Превращения при нагреве закаленной стали. 

37. Отжиг первого рода. Отжиг второго рода стали (с фазой перекристаллиза-

цией). Полный и неполный отжиг. Изотермический отжиг. 

38. Закалка стали. Выбор температуры закалки. Закалочные среды и требова-

ния, предъявляемые к ним. 

39. Отличительные особенности закалки от отжига. 

40. До каких температур надо нагревать углеродистые и легированные доэвтек-

тоидные стали для закалки и почему? 41. Какие структурные составляющие бу-

дут в заэвтектоидной стали, если ее нагреть до температуры выше Ас1 но ниже 

Асm и охладить со скоростью больше критической? 

42. В какую область и с какой целью осуществляются высокотемпературные 

нагревы сплавов при термической обработке? 

43. Прокаливаемость и закаливаемость стали. 

44. Отпуск стали. Виды и назначения отпуска. Влияние закалки и отпуска на 

механические свойства и структуру стали. 

45. С чем связано снижение твердости при высоком отпуске закаленных угле-

родистых и легированных сталей? 



 

149 

 

46. Какому отпуску наиболее часто подвергают после закалки углеродистые и 

легированные конструкционные стали для получения наилучшего комплекса 

механических свойств? 

47. Поверхностная закалка, ее виды и области применения. Закалка при индук-

ционном нагреве. 

48. Химико-термическая обработка стали. Физические основы химико-

термической обработки. Назначения и виды цементации. Азотирование стали. 

Механизм образования азотированного слоя. Стали азотированного слоя. 

49. Поверхностное упрочнение наклепом. 

50. Технология упрочнения и разупрочнения сплавов системы железо-углерод. 

51. Классификация сталей по назначению, химическому составу, качеству, рас-

кислению и структуре (после нормализации). Маркировка сталей. 

52. Конструкционные стали. Требования к ним. Углеродистые конструкцион-

ные стали. Легированные конструкционные стали (цементуемые, улучшаемые, 

высокопрочные, пружинные). Влияние легирующих элементов на свойства ста-

лей. 53. Износостойкие стали. 

54. Электротехнические стали. 

55. Инструментальные стали. 

56. Чем обуславливается высокая устойчивость мартенсита закаленной быстро-

режущей стали Р18 по отношению к распаду в ферритно-карбидную смесь при 

отпуске? 

57. Как влияет трехкратный отпуск при 560 
0
С на твердость закаленной быст-

рорежущей стали Р18? 

58. Коррозионностойкие стали. 

59. Конструкционные стали и чугуны, применяемые на железнодорожном 

транспорте. 

60. Алюминий, и сплавы на их основе. 

61. Магний и его сплавы 

62. Медь и сплавы на её основе. Старение сплавов. 

63. Антифрикционные сплавы (баббиты). 

64. Пластмассы, классификация и свойства. 

65. Резиновые материалы. 

66. Неорганические материалы 

67. Композиционные материалы, основные типы КМ. 
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3.3 Типовой Экзаменационный билет по дисциплине Б1.Б.17 «Материало-

ведение» 

 

ФГОУВПО 

УрГУПС 

Кафедра 

«Проектирование 

и эксплуатация 

автомобилей» 

2016.-2017 уч.год 

Экзаменационный билет 

по дисциплине 

«Материаловедение» 

Билет № 1 

УТВЕРЖДАЮ: 

 

Зав. кафедрой 

 

 

Проф.,д.т.н. Неволин Д.Г. 

 

«____» _______2016 г. 

1.Атомно-кристаллическое строение металлов и сплавов. 

2.Классификация сталей по назначению, химическому составу, качеству, 

раскислению и структуре (после нормализации) 

3. Какие фазовые составляющие будут в нагретой стали У12 перед ее 

охлаждением при закалке? 

 

 

4.1 Документы СМК вуза 

Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) (Раз-

дел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образовательной дея-

тельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной ат-

тестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.17 «Материаловедение» 

проходит в форме зачета. Зачет проводится до начала экзаменационной сессии.  

Допуском к зачету является защита лабораторных работ, расчетно-

графической работы и написание эссе, итоговое тестирование, выполнение ме-

роприятий текущего контроля. Зачет проводится по билетам, в каждый из кото-

рых включены 2 теоретических вопроса и 1 практический. 

Зачет внесен в экзаменационную ведомость носит комплексный характер: 

учитывает результаты итогового тестирования и ответа на экзаменационный 

билет. Преподаватель вправе повысить получившееся значение с учетом ре-

зультатов текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности сту-

дента в течение периода изучения дисциплины.  
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.18 «Общая элек-

тротехника и электроника» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.Б18 «Общая электротехника и электроника» участвует в 

формировании следующих компетенций: 

 

Код контролируемой компе-

тенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 3 семестра) 

Форма контроля  

и промежуточной аттестации  

(в соответствии с учебным 

планом)
 

ОПК-3: способностью приме-

нять систему фундаменталь-

ных знаний (математических, 

естественнонаучных, инже-

нерных и экономических) для 

идентификации, формулиро-

вания и решения технических 

и технологических проблем в 

области технологии, органи-

зации, планирования и управ-

ления технической и коммер-

ческой эксплуатацией транс-

портных систем 

ПК-13: способностью быть в 

состоянии выполнять работы 

по одной или нескольким ра-

бочим профессиям по профи-

лю производственного под-

разделения 

 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владе-

ний 

Экзамен 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной про-

грамме (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов университета 

компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
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Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 «Требо-

вания к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.18 «Общая электротехника и электроника» как результирующие знания, 

умения и владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине Б1.Б.18 

«Общая электротехника и электроника» используется традиционная шкала 

оценивания. 

Критерий Оценка по традици-

онной шкале 

Экзамен 

Достижение результата компьютерного тестирования выше поро-

гового значения (90% и более правильных ответов)  

Студент показывает полные и глубокие знания программного ма-

териала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  высокие показатели 

рейтинга (все учебные задания, предусмотренные текущим кон-

тролем, выполнены, качество выполнения большинства из них 

оценено числом баллов, близким к максимальному), решение 

практического задания выполнено без ошибок, даны пояснения к 

решению 

Отлично 

Достижение результата компьютерного тестирования выше поро-

гового значения (75-89 % правильных ответов)  

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставлен-

ный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует вы-

воды, допуская незначительные погрешности, хорошие показате-

ли рейтинга, (все учебные задания, предусмотренные текущим 

контролем, выполнены, качество выполнения ни одного из них не 

оценено максимальным числом баллов), решение практического 

задания  выполнено  с незначительными ошибками 

Хорошо 

Достижение результата компьютерного тестирования выше поро-

гового значения (60-74% правильных ответов 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания про-

граммного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных текущим кон-

тролем учебных заданий, решение практического задания верно, 

но не аргументировано 

Удовлетворительно 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% правиль-

ных. Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

Неудовлетворительно 
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существенные ошибки 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

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

рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения об-

разовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (сайт i-

exam.ru) 

Скан заданий i-exam.ru 

 

 

 
 

 

 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации (для своей 

дисциплины) 

 

1. Электрическая цепь постоянного тока. 

2. Классификация электрических токов, ЭДС и напряжений. 
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3. Классификация электрических цепей и их элементов. 

4. Параметры элементов электрической цепи. 

5. Изображение электрических цепей. 

6. Положительные направления токов, ЭДС и напряжений. 

7. Закон Ома для пассивного участка цепи. 

8. Закон Ома для полной цепи. 

9. Закон Ома для активного участка цепи. 

10. Первый закон Кирхгофа. 

11. Второй закон Кирхгофа. 

12. Работа мощность электрического тока. Энергетический баланс. 

13. Последовательное соединение пассивных приемников. 

14. Параллельное соединение пассивных приемников. 

15. Смешанное соединение пассивных приемников. 

16. Метод эквивалентного преобразования соединений пассивных элементов 

звездой и треугольником. 

17. Расчет электрической цепи с несколькими ЭДС непосредственным приме-

нением законов Кирхгофа. 

18. Метод Контурных токов. 

19. Метод узлового напряжения. 

20. Метод эквивалентного генератора. 

21. Метод замещения. 

Линейные электрические однофазные цепи синусоидального тока 

22.  Применение переменного тока и основные определения величин и пара-

метров: периода, частоты, угловой частоты, мгновенных и амплитудных значе-

ний тока, напряжения и ЭДС. 

23. Получение синусоидальных ЭДС. 

24. Действующие и средние значения синусоидальных величин. 

25. Представление синусоидальных величин в прямоугольных координатах. 

26. Векторное представление синусоидальных величин. 

27. Представление синусоидальных величин комплексными числами. 

28. Законы Кирхгофа для электрической цепи синусоидального тока. 

29. Цепь синусоидального тока с активным сопротивлением. 

30. Цепь синусоидального тока с индуктивностью. 

31. Цепь синусоидального тока с емкостью 

32. Цепь синусоидального тока с последовательным соединением активного 

сопротивления, индуктивности и емкости: схема цепи, закон Ома, Полное со-

противление, треугольники напряжений и сопротивлений, векторная диаграмма 

напряжений и тока. 

33. Резонанс напряжений. 
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34. Мощности цепей синусоидального тока и треугольник мощностей. 

35. Цепь синусоидального тока с последовательным соединением активного 

сопротивления и индуктивности. 

36. Цепь синусоидального тока с последовательным соединением активного 

сопротивления и емкости. 

37. Цепь синусоидального тока с последовательным соединением активного 

индуктивности и емкости. 

38. Цепь синусоидального тока с параллельным соединением ветвей. 

39. Резонанс токов. 

40. Символический метод расчета цепей синусоидального тока. 

41. Повышение коэффициента мощности в цепях синусоидального тока. 

 

Линейные электрические трехфазные цепи синусоидального тока 

42. Получение трехфазной системы ЭДС и основные определения 

43. Способы соединения фаз трехфазного источника питания 

44. Классификация трехфазных приемников 

45. Способы соединения фаз приемников трехфазной цепи 

46. Трехфазная цепь при соединении фаз симметричного приемника звездой 

47. Трехфазная цепь при соединении фаз несимметричного приемника звездой 

48. Трехфазная цепь при соединении фаз симметричного приемника треуголь-

ником 

49. Трехфазная цепь при соединении фаз несимметричного приемника тре-

угольником 

50. Мощность трехфазной цепи 

51. Назначение и устройство однофазного трансформатора. 

52. Принцип действия однофазного трансформатора. 

53. Конструкция однофазного трансформатора. Способы охлаждения транс-

форматоров. 

54. Цепь, схема лабораторной установки и методика выполнения опыта холо-

стого хода трансформатора. 

55. Коэффициент трансформации и внешняя характеристика трансформатора. 

56. Классификация потерь мощности в трансформаторе. Потери мощности в 

обмотках трансформатора. 

57. Потери мощности в магнитопроводе трансформатора и их определение. 

58. Цель, схеме лабораторной установки и методика выполнения опыта корот-

кого замыкания трансформатора. 

59. Зависимость КПД трансформатора от коэффициента нагрузки. Влияние па-

раметров трансформатора и характера нагрузки на указанную зависимость 

КПД. 
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60. Устройство трехфазных трансформаторов. Способы соединения обмоток 

указанных трансформаторов. 

61. Назначение и классификация измерительных трансформаторов. 

62. Назначение, отличительные особенности устройства и схема включения из-

мерительного трансформатора тока в электрическую цепь. 

63. Назначение, отличительные особенности устройства и схема включения из-

мерительного трансформатора напряжения. 

64. Отличительные особенности устройства автотрансформаторов. Устройство 

автотрансформаторов с нерегулируемым и регулируемым коэффициентами 

трансформации. 

65. Определение, назначение и устройство трехфазных асинхронных машин. 

66. Классификация трехфазных машин по конструкции роторов. Особенности 

построения различных типов трехфазных асинхронных машин. 

67. Принцип построения трехфазных асинхронных машин. Способы соедине-

ния обмотки статора указанных машин. 

68. Скольжение и механические характеристики трехфазных асинхронных ма-

шин 

69. Режимы работы трехфазных асинхронных машин. 

70. Способы пуска трехфазных асинхронных двигателей. 

71. Пути и способы регулирования скорости вращения трехфазных асинхрон-

ных двигателей. 

72. Условия перевода трехфазной асинхронной машины в режим генератора. 

73. Условие и способ перевода трехфазных асинхронных машин в режим элек-

тромагнитного тормоза. 

74. Особенности устройства асинхронного однофазного двигателя. 

75. Отличительные особенности двухфазного асинхронного двигателя. 

76. Отличительные особенности трехфазного линейного асинхронного двигате-

ля. 

77. Назначение и классификация полупроводниковых приборов. 

78. Назначение и классификация полупроводниковых резисторов. 

Условное обозначения и характеристики линейных резисторов. 

79. Условные обозначения и области применения варисторов и транзисторов. 

80. Условные обозначения и области применения термо- и фоторезисторов. 

81. Классификация, условные обозначения и характеристики полупроводнико-

вых диодов. 

82. Вольтамперные характеристики выпрямительных диодов и стабилитронов. 

83. Назначение и структура полупроводниковых однофазных выпрямителей. 

84. Схема однофазного однополупериодного выпрямителя. Принцип работы 

этого выпрямителя. 
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85. Схема однофазного двухполупериодного выпрямителя со средней точкой 

трансформатора. Принцип работы этого выпрямителя. 

86. Схема однофазного двухполупериодного выпрямителя мостового типа. 

Принцип работы этого выпрямителя. 

87. Назначение биполярных транзисторов и их схемы включения в электриче-

ские цепи. 

88. Назначение и отличительные особенности полевых транзисторов. 

89. Определение, классификация и обозначения тиристоров. 

90. Назначение и структура усилителей электрических сигналов. 

91. Свойства усилителей электрических сигналов на биполярных транзисторах. 

 

3.3 Типовой Экзаменационный билет  

 

 

Федеральное 

агентство железно-

дорожного транс-

порта 

 

Кафедра Электриче-

ские машины 

2016-2017 гг. 

 

Экзаменационный билет  

по дисциплине 

«Общая электротехника и электро-

ника» 

 

БИЛЕТ № 1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

 

______________  

А.В. Бунзя 

«___»_______2016 г. 

 

1. Закон Ома для пассивного участка и полной электрической цепи постоянного тока. 

 

 

2. Назначение, устройство и принцип действия однофазного трансформатора. 

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

 

4.1 Документы СМК вуза 

Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) (Раз-

дел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образовательной дея-

тельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» 
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4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной ат-

тестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.18 «Общая электротех-

ника и электроника» завершает изучение курса и проходит в форме экзамена. 

Экзамен проводится согласно расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к экзамену является итоговое тестирование, выполнение меро-

приятий текущего контроля. Экзамен проводится по билетам, в каждый из ко-

торых включены 2 теоретических вопроса.  

Оценка экзамена носит комплексный характер: учитывает результаты 

итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. Преподаватель 

вправе повысить получившееся значение с учетом результатов текущего кон-

троля знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в течение периода 

изучения дисциплины.  
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.19 «Начертатель-

ная геометрия» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина  Б1.Б19 «Начертательная геометрия» участвует в формиро-

вании следующих компетенций: 

 

Код контролируемой компе-

тенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 1 cеместра) 

Форма контроля  

и промежуточной аттестации  

(в соответствии с учебным 

планом)
 

ОПК-1: способностью решать 

стандартные задачи профес-

сиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры 

с применением информаци-

онно-коммуникационных тех-

нологий и с учетом 

основных требований инфор-

мационной безопасности 

ОПК-5: способностью решать 

стандартные задачи профес-

сиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры 

с применением информаци-

онно-коммуникационных тех-

нологий и с учетом 

основных требований инфор-

мационной безопасности 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владе-

ний 

Зачет  
 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной про-

грамме (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов университета 

компетенций при освоении ОП ВО). 
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2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 «Требо-

вания к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.19 «Начертательная геометрия» как результирующие знания, умения и 

владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине Б1.Б.19 

«Начертательная геометрия» используется традиционная шкала оценивания. 

 

Критерии оценивания компетенций,  шкала их оценивания 

компетенции не 

сформированы, 

соответствует 

академической 

оценке «неудо-

влетворительно» 

уровень 1 (поро-

говый), соответ-

ствует академиче-

ской оценке «удо-

влетворительно» 

уровень 2 (сред-

ний), соответ-

ствует академи-

ческой оценке 

«хорошо» 

уровень 3 (высокий), 

соответствует акаде-

мической оценке «от-

лично» 

Не зачет Зачет 

Результаты ком-

пьютерного тести-

рования меньше 

60% правильных 

ответов 

Достижение ре-

зультата компью-

терного тестирова-

ния выше порого-

вого значения (бо-

лее 60% или вто-

рой и более уро-

вень при интернет 

тестировании). 

Достижение ре-

зультата компью-

терного тестиро-

вания выше поро-

гового значения 

(более 75% или 

третий и более 

уровень при ин-

тернет тестирова-

нии). 

Достижение результата 

компьютерного тести-

рования выше порого-

вого значения (более 

90% или четвертый 

уровень при интернет 

тестировании).  

Неверно выполне-

ны задания зачет-

ного билета, чер-

тежи и эскизы не 

соответствуют тре-

бованиям ЕСКД 

Задания зачетного  

билета выполнены 

не в полном объе-

ме или с незначи-

тельными ошибка-

ми, чертежи и эс-

кизы соответству-

ют требованиям 

ЕСКД 

Задания зачетного 

билета выполне-

ны в полном объ-

еме  с незначи-

тельными ошиб-

ками, чертежи и 

эскизы соответ-

ствуют требова-

ниям ЕСКД 

Задания зачетного би-

лета выполнены в пол-

ном объеме  правильно, 

чертежи и эскизы соот-

ветствуют требованиям 

ЕСКД 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

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

рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения об-

разовательной программы 
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3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования 

Форма подачи контингента из базы ФИО студентов, заполненной ответственным лицом ОО  

1. Информация о контингенте 

Факультет: 

                                                            
     Факультет управления процессами перевозок (ФУПП)

 

Направление 

подготовки / 

специальность: 

                                                                                                 
23.03.01 - Технология транспортных процессов

 

Поток (год за-

числения):                                                               
     2016

 

Группа: 

      
             ТП-х16

 

Общий список студентов: 

  Выделить всех 

  

o  

Добавить > 

Добавить всех >> 

< Удалить 

<< Удалить всех 

Список тестируемых студентов: 

  Выделить всех 

  

 

Комментарий для студента: 

Студенческая группа 
 

2. ПИМ по дисциплине 

по алфавиту 

по циклам 

                                                                                                                                                                                      

                                                                                                  

История

Концепции современного естествознания

Культурология

Маркетинг

Математика

Материаловедение

Материаловедение, технология конструкционных материалов

Менеджмент

Метрология, стандартизация и сертификация

Начертательная геометрия
 

Выбранное название дисциплины: Начертательная геометрия 

3. Структура ПИМ 

Трудоемкость 

      
     не больше 7 кредитов

 

Структура теста  

             
     без конструирования

 

 Блок 1. Темы 

 1. Метод проекций, виды проецирования 

 2. Прямоугольный чертеж точки на две и три плоскости проекций 

 3. Чертеж прямой линии, чертеж плоскости 

 4. Чертеж многогранника 
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 5. Чертеж поверхности вращения 

 6. Параллельность на чертеже 

 7. Принадлежность точки и линии плоскости 

 8. Перпендикулярность двух прямых на чертеже 

 9. Перпендикулярность прямой и плоскости, двух плоскостей на чертеже 

 10. Способ замены плоскостей проекций 

 11. Применение способа замены плоскостей проекций к решению задач 

 12. Образование и задание кривых линий и поверхностей 

 13. Классификация плоских и пространственных кривых 

 14. Поверхности 

 Блок 2. Модули 

 15. Прямоугольный чертеж точки 

 16. Прямоугольный чертеж прямой линии, плоскости 

 17. Чертеж многогранника. Чертеж поверхности вращения 

 18. Основные понятия аксонометрии 

 19. Стандартные аксонометрические проекции 

 20. Изображение окружности в аксонометрии 

 21. Аксонометрия поверхностей вращения 

 22. Способ прямоугольного треугольника 

 Блок 3. Кейс-задания 

 23. Кейс 1 

o 23.1  Подзадача 1 

o 23.2  Подзадача 2 

o 23.3  Подзадача 3 

 24. Кейс 2 

o 24.1  Подзадача 1 

o 24.2  Подзадача 2 

o 24.3  Подзадача 3 

 25. Кейс 3 

o 25.1  Подзадача 1 

o 25.2  Подзадача 2 

4. Продолжительность и дата 

 

Продолжительность тестирования (мин.) 80
 

Планируемая дата тестирования 
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3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

1. Цель изучения курса начертательной геометрии. 

2. Сущность основных методов проецирования объектов пространства на плос-

кость. 

3. Как строится центральная проекция точки? 

4. В чем заключается способ параллельного проецирования? 

5. Что такое «метод Монжа»? 

6. Что обозначает слово «ортогональный»? Что такое «система V, H, W» и как 

называются плоскости проекций V, H и W? 

7. Как образуются четверти? 

8. Что такое эпюр точки? Как расположены на эпюре оси проекций и линии 

проекционной связи? 

9. Какими координатами определяется положение горизонтальной, фронталь-

ной и профильной проекций точки? 

10. Приемы построения третьей проекции точки по двум заданным. 

11. Как определяется на чертеже в системе V и H расстояние точки от плоско-

сти V и от плоскости Н? 

12. Взаимное положение прямой линии и точки, свойства их проекций на эпю-

ре. 

13. При каком положении относительно плоскостей проекций прямая линия 

называется прямой общего положения? 

14. Какие положения прямой линии в системе V, H, W считаются «частными»? 

15. Как расположены на эпюре проекции фронтали, горизонтали? 
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16. Как расположены на эпюре проекции отрезка, перпендикулярного плоско-

сти проекции V? Перпендикулярного 

плоскости проекции H? 

17. Как расположены одноименные проекции двух взаимно параллельных пря-

мых? 

18. Как отличить на эпюре пересекающиеся прямые от скрещивающихся? 

19. Какие точки называются конкурирующими? 

20. Способ построения на эпюре натуральной величины отрезка прямой общего 

положения и углов наклона его к 

плоскостям проекции. 

21. Когда плоский прямой угол проецируется в виде прямого угла и в виде от-

резка прямой? 

22. Как можно задать плоскость на эпюре? 

23. Что называется следом плоскости? 

25. Как определяется на чертеже, принадлежит ли прямая данной плоскости? 

26. Как построить на чертеже точку, принадлежащую данной плоскости? 

27. Что такое фронталь, горизонталь и линия ската плоскости? 

28. Как располагаются на эпюре проекции горизонтали, фронтали и линии 

наибольшего ската плоскости общего 

положения, заданной следами? 

29. Можно ли с помощью линии ската плоскости определить угол наклона этой 

плоскости к плоскости проекции Н? 

30. Как располагаются в системе V, H, W плоскость общего положения и плос-

кости, называемые проецирующими? 

31. Что такое фронтально-проецирующая плоскость, горизонтально-

проецирующая, профильно-проецирующая? 

32. Что представляет собою горизонтальная проекция горизонтально-

проецирующей плоскости? 

33. Что представляет собою фронтальная проекция фронтально-проецирующей 

плоскости? 

34. Где располагаются фронтальные проекции точек, расположенных в фрон-

тально-проецирующей плоскости? 

35. Где располагаются горизонтальные проекции точек, расположенных в гори-

зонтально-проецирующей плоскости? 

36. Когда возможны три случая частных положений плоскости в системе V, H, 

W? Что такое «плоскость уровня»? 

37. Как построить проекции плоских фигур? 

38. Как установить взаимное положение прямой линии и плоскости? 
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39. Какие необходимы дополнительные построения на эпюре, чтобы построить 

точку пересечения прямой линии с 

плоскостью общего положения? 

40. Как определить «видимость» при пересечении прямой линии с плоскостью? 

41. На чем основано построение прямой линии, которая должна быть парал-

лельна некоторой плоскости? 

42. Как провести плоскость через прямую параллельно заданной прямой? 

43. Как располагаются проекции перпендикуляра к плоскости? 

44. Как взаимно располагаются горизонтальные проекции перпендикуляра к 

плоскости и ее линии ската, проведенной 

через точку пересечения перпендикуляра с плоскостью? 

45. Как провести плоскость, перпендикулярную к данной прямой?46. В чем за-

ключается общий способ построения линии 

пересечения двух плоскостей? 

47. Как определить «видимость» при взаимном пересечении двух плоскостей? 

48. Как определяется взаимная параллельность двух плоскостей? 

49. Как провести через точку плоскость, параллельную заданной плоскости? 

50. Как проверить на эпюре, параллельны ли одна другой заданные плоскости? 

51. Как построить взаимно перпендикулярные плоскости? 

52. Когда перпендикулярность одноименных следов плоскостей является при-

знаком перпендикулярности самих 

плоскостей? 

53. Перпендикулярны ли плоскости общего положения одна к другой, если их 

одноименные следы взаимно 

перпендикулярны? 

54. Какие способы преобразования чертежа применяются, и в чем заключается 

различие этих способов? 

55. В чем заключается способ под названием «способ перемены плоскостей 

проекций»? 

56. Какое положение в системе V, H должна занять дополнительная плоскость 

проекций, вводимая для образования 

системы проекций с V или H? 

57. Как найти длину отрезка прямой и углы наклона этой прямой к плоскостям 

V и H, вводя дополнительные плоскости 

проекции? 

58. Как определить расстояние от точки до прямой общего положения, вводя 

дополнительные плоскости проекции? 

59. Как определить расстояние от точки до плоскости общего положения, вводя 

дополнительные плоскости проекции? 
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60. Сколько дополнительных плоскостей надо ввести в систему V, H, чтобы 

определить натуральный вид фигуры, 

плоскость которой перпендикулярна к пл. V или к пл. H? 

61. Сколько и в какой последовательности надо ввести дополнительных плос-

костей в систему V, H, чтобы получить 

натуральный вид фигуры, плоскость которой есть плоскость общего положе-

ния? 

62. Как определить расстояние между двумя параллельными плоскостями? 

Между двумя параллельными прямыми? 

Между скрещивающимися прямыми? 

63. Как найти натуральную величину плоского угла? 

64. Как найти натуральную величину угла между прямой линией и плоскостью? 

65. Как найти натуральную величину угла, образованного двумя плоскостями? 

66. Чем задается призматическая поверхность? 

67. Какие признаки позволяют установить, что на данном эпюре изображена 

призма? 

68. Чем задается поверхность пирамиды? 

69. Что понимается под названием «тетраэдр»? 

70. При каком условии для изображении пирамиды достаточно двух проекции? 

71. Что называется призматоидом?72. Что называется видом на чертежах? 

73. В чем различие между видом и проекцией и при каких условиях это разли-

чие исчезает? 

74. Какие применяются системы расположения изображений на чертежах? 

75. Как строится фигура, получаемая при пересечении призмы или пирамиды 

плоскостью? 

76. Как строятся точки пресечения призмы или пирамиды прямой линией (точ-

ки входа и выхода)? 

77. Как рассекается призма плоскостью, параллельной боковым ребрам приз-

мы? 

78. Как рассекается пирамида плоскостью, проходящей через вершину пирами-

ды? 

79. Что за линия образуется при пересечении поверхностей многогранников? 

80. Как строится линия пересечения одной многогранной поверхности другой? 

81. По какому правилу строят развертку поверхностей, ограничивающих приз-

мы и пирамиды? 

82. В чем состоит различие между плоской и пространственной кривыми лини-

ями? 

83. Во что проецируются пространственная кривая и плоская кривая? 
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84. Как определяется длина некоторого участка кривой линии?85. Что называ-

ется касательной к кривой линии? 

86. Во что проецируется касательная к кривой линии?87. Что называется нор-

малью в какой-либо точке плоской кривой? 

88. Как образуются цилиндрическая и коническая винтовые линии? 

89. Что называется шагом винтовой линии – цилиндрической и конической? 

90. Какой вид имеют проекции цилиндрической и конической винтовых линий 

на плоскостях – параллельной оси 

винтовой линии и перпендикулярной этой оси? 

91. Как определить, правая или левая винтовая линия нанесена на цилиндриче-

ской или конической поверхностей? Как 

указать ход, если изображается только линия? 

92. Во что развертывается каждый виток линии – цилиндрической и кониче-

ской? 

93. Что называется поверхностью? 

94. Что такое образующая (или производящая) линия поверхности? 

95. Какие поверхности называются линейчатыми и нелинейчатыми? 

96. Что такое направляющая линия? 

97. Что называется разверткой поверхности? 

98. Какие поверхности относятся к развертываемым и какие к неразвертывае-

мым? 

99. Как образуются поверхности: цилиндрическая, коническая и как они зада-

ются на чертежах? 

100. Как различаются цилиндрические поверхности? 

101. Какой конус называется эллиптическим и какой наклонным круговым? 

102. Какие поверхности называются циклическими? 

103. Что называется поверхностью вращения? 

104. Чем можно задать поверхность вращения? 

105. Что называется параллелями и меридианами на поверхности вращения, эк-

ватором, горлом, главным меридианом? 

106. Какие поверхности вращения являются линейчатыми? 

107. Как образуется поверхность, называемая тором? 

108. Сколько систем круговых сечений имеет тор? 

109. Как определяется положение точки на поверхности вращения? 

110. Как образуется прямая и косая винтовые поверхности? 

111. Как построить плоскость, касательную к кривой поверхности в некоторой 

ее точке? 

112. Что называется нормалью к поверхности? 
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113. Как построить плоскость, касательную в какой-либо точке поверхности 

сферы? Цилиндра? Конуса? 

114. Как строится кривая линия при пересечении кривой поверхности плоско-

стью? 

115. Какие линии получаются при пересечении цилиндра вращения плоскостя-

ми? 

116. Чему равна малая ось эллипса, получаемого при пересечении кругового 

цилиндра плоскостью? 

117. Как надо провести плоскость, чтобы пересечь коническую поверхность по 

прямым линиям? 

118. Какие линии получаются при пересечении конуса вращения плоскостями? 

119. Как строится малая ось эллипса, получаемого при пересечении круго-вого 

конуса проектирующей плоскостью? 

120. Какая линия получается при пересечении сферы любой плоскостью и ка-

кими могут проекции этой линии? 

121. В чем заключается способ построения кривой линии пересечения тора 

плоскостью? 

122. Как направлены плоскости, рассекающие тор по окружностям? 

123. Как называются кривые, получаемые при пересечения тора плоскостью, 

параллельной оси тора? 

124. Что называется сечением? 

125. Как определяется на эпюре видимость линии сечения? 

126. Какими способами можно определить натуральную величину сечения гео-

метрического тела плоскостью? 

127. Как построить проекции произвольной точки, находящейся на поверхности 

геометрического тела? 

128. В чем заключается общий способ построения точек пересечения прямой 

линии с кривой поверхностью? 

129. Как следует выбирать вспомогательную секущую плоскость при построе-

нии точек пересечения прямой линии с 

поверхностью? 

130. Как удобнее задать вспомогательную секущую плоскость при построении 

точек пересечения прямой общего 

положения с поверхностью наклонного цилиндра или конуса? 

131. Как целесообразно построить точки пересечения прямой общего положе-

ния с поверхностью сферы? 

132. Как определяется на эпюре видимость прямой линии, пересекающейся с 

поверхностью? 
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133. В чем заключается общий способ построения линии пересечения одной 

поверхности другою? 

134. Чем отличается «проницание» от «врезки» при пересечении одной поверх-

ности другою? 

135. В пределах какой части проекций пересекающихся поверхностей получа-

ется проекция линии пересечения? 

136. Какие точки линии пересечения поверхностей называются «характерны-

ми»? 

137. В каких случаях для построения линии пересечения одной поверхности 

другою применяется способ вспомогательных 

секущих плоскостей? 

138. Как следует выбирать положение вспомогательных секущих плоскостей 

(посредников) при построении линии 

пересечения поверхностей? 

139. Какие линии получаются при взаимном пересечении двух поверхностей 

вращения, описанных вокруг общей для них 

сферы или вписанных в сферу? 

140. По каким линиям пересекаются между собой поверхности вращения, име-

ющие общую ось (соосные поверхности)? 

141. По какой линии пересекается сфера с поверхностью вращения, если центр 

сферы лежит на оси поверхности 

вращения? 

142. В каких случаях для построения линии пересечения одной поверхности 

другою применяется способ вспомогательных 

секущих сфер? 

143. Чем отличаются полное и неполное пересечение поверхностей? 

144. При каких условиях поверхности цилиндра и конуса, двух цилиндров, двух 

конусов пересекаются между собой по 

плоским кривым? 

145. По каким линиям пересекаются между собой: а) цилиндрические поверх-

ности, образующие которых параллельны 

между собой; б) конические поверхности с общей вершиной? 

146. Как определяется на эпюре видимость участков линии пересечения по-

верхностей? 

147. Что называется разверткой поверхности геометрического тела? 

148. Что представляет собою развертки боковых поверхностей: а) прямого кру-

гового цилиндра; б) прямого кругового 

конуса? 
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149. Как рассчитывается угол сектора, который представляет сбою боковую 

развертку конуса? 

150. Как построить развертку боковой поверхности наклонного конуса с круго-

вым основанием? 

151. Как построить развертку боковой поверхности усеченного конуса, если 

нельзя достроить этот конус до полного? 

152. Как построить условную развертку сферической поверхности? 
 

3.3 Типовой зачетный билет 
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4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 
 

4.1 Документы СМК вуза 

Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) (Раз-

дел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образовательной дея-

тельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» 

Положение ПЛ 2.3.28-2016. "СМК. Об обеспечении самостоятельности выпол-

нения письменных работ" 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной ат-

тестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.19 «Начертательная гео-

метрия» завершает изучение курса и проходит в форме зачета. Зачет проводит-

ся до начала экзаменационной сессии.  

Допуском к зачету является итоговое тестирование, выполнение меро-

приятий текущего контроля. Зачет проводится по билетам, в каждый из кото-

рых включены 3 практических задания. 

Оценка носит комплексный характер: учитывает результаты итогового 

тестирования и ответа на экзаменационный билет. Преподаватель вправе повы-

сить получившееся значение с учетом результатов текущего контроля знаний и 

рейтинговой оценки деятельности студента в течение периода изучения дисци-

плины. 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.20 «Инженерная  

компьютерная графика» 
  

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.Б20 «Инженерная компьютерная графика» участвует в 

формировании следующих компетенций: 

 

Код контролируемой компе-

тенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 2 семестра) 

Форма контроля  

и промежуточной аттестации  

(в соответствии с учебным 

планом)
 

ОПК-1: способностью решать 

стандартные задачи профес-

сиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры 

с применением информаци-

онно-коммуникационных тех-

нологий и с учетом 

основных требований инфор-

мационной безопасности 

ОПК-5: способностью решать 

стандартные задачи профес-

сиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры 

с применением информаци-

онно-коммуникационных тех-

нологий и с учетом 

основных требований инфор-

мационной безопасности 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владе-

ний 

Зачет с оценкой 
 

Траектория формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной про-

грамме (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов университета 

компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
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Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 «Требо-

вания к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.20 «Инженерная компьютерная графика» как результирующие знания, 

умения и владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине Б1.Б.20 

«Инженерная компьютерная графика» используется традиционная шкала оце-

нивания. 

 

Форма 

контроля и 

промежу-

точной ат-

тестации 

Критерии оценивания компетенций,  шкала их оценивания 

компетенции не 

сформированы, 

соответствует 

академической 

оценке «неудо-

влетворительно» 

уровень 1 (поро-

говый), соответ-

ствует академиче-

ской оценке «удо-

влетворительно» 

уровень 2 (сред-

ний), соответ-

ствует академи-

ческой оценке 

«хорошо» 

уровень 3 (высокий), 

соответствует акаде-

мической оценке «от-

лично» 

Зачет с 

оценкой 

Результаты ком-

пьютерного тести-

рования меньше 

60% правильных 

ответов 

Достижение ре-

зультата компью-

терного тестирова-

ния выше порого-

вого значения (бо-

лее 60% или вто-

рой и более уро-

вень при интернет 

тестировании). 

Достижение ре-

зультата компью-

терного тестиро-

вания выше поро-

гового значения 

(более 75% или 

третий и более 

уровень при ин-

тернет тестирова-

нии). 

Достижение результата 

компьютерного тести-

рования выше порого-

вого значения (более 

90% или четвертый 

уровень при интернет 

тестировании).  

Неверно выполне-

ны задания зачет-

ного билета, чер-

тежи и эскизы не 

соответствуют тре-

бованиям ЕСКД 

Задания зачетного  

билета выполнены 

не в полном объе-

ме или с незначи-

тельными ошибка-

ми, чертежи и эс-

кизы соответству-

ют требованиям 

ЕСКД 

Задания зачетного 

билета выполне-

ны в полном объ-

еме  с незначи-

тельными ошиб-

ками, чертежи и 

эскизы соответ-

ствуют требова-

ниям ЕСКД 

Задания зачетного би-

лета выполнены в пол-

ном объеме  правильно, 

чертежи и эскизы соот-

ветствуют требованиям 

ЕСКД 

 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

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

рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения об-

разовательной программы 
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3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования 

 

 Форма подачи контингента 

Форма подачи контингента 
из базы ФИО студентов, заполненной ответственным лицом ОО  

1. Информация о контингенте 

Факультет: 

                                                                                          
     Факультет управления процессами перевозок (ФУПП)

 

Направление 

подготовки / 

специальность: 

                                                                                                                          
23.03.01 - Технология транспортных процессов

 

Поток (год 

зачисления):                                                               
     2016

 

Группа: 

      
             ТП-х16

 

 

Комментарий для студента: 

Студенческая группа 
 

2. ПИМ по дисциплине 

по алфавиту 

по циклам 

                                                                                                                                               

Английский язык

Безопасность жизнедеятельности

Гидравлика

Гидравлика и гидропневмопривод

Гражданское право

Детали машин и основы конструирования

Инженерная и компьютерная графика

Информатика

История  
Выбранное название дисциплины: Инженерная и компьютерная графика 

3. Структура ПИМ 

Трудоемкость 

      
     не больше 7 кредитов

 

Структура теста  

             
     без конструирования

 

 Блок 1. Темы 

 1. Метод проекций, виды проецирования. Прямоугольный чертеж точки на две и три плоскости проекций 

 2. Чертеж прямой линии, чертеж плоскости 

 3. Чертеж многогранника. Чертеж поверхности вращения 

 4. Принадлежность точки и линии плоскости. Принадлежность точки и линии поверхности 

 5. Пересечение поверхностей в случае, если одна поверхность проецирующая. Способ вспомогательных секущих 

плоскостей 

 6. Аксонометрия. Стандартные аксонометрические проекции 

 7. Форматы. Масштабы. Линии. Шрифты чертежные. Графическое обозначение материалов в разрезах и сечениях 
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 8. Нанесение размеров 

 9. Виды. Дополнительный вид, местный вид, выносной элемент. Разрезы. Сечения 

 10. Основные параметры резьбы. Классификация резьб. Условное изображение и обозначение резьбы по ГОСТ 2.311-

68. Обозначение и изображение резьбового соединения на чертеже, стандартных резьбовых деталей 

 11. Основные требования к оформлению рабочих чертежей деталей. Эскизы деталей 

 12. Сборочные чертежи. Понятие чертежа общего вида. Спецификация. Чтение и деталирование сборочных чертежей 

 13. Термины компьютерной графики 

 14. Технические средства компьютерной графики 

 Блок 2. Модули 

 22. Общие вопросы компьютерной графики 

 15. Чертеж точки, прямой, плоскости 

 16. Поверхности вращения, многогранники 

 17. Аксонометрия 

 18. Основные правила выполнения чертежей 

 19. ГОСТ 2.305-2008. Изображения - виды, разрезы, сечения 

 20. Соединения разъемные (кроме резьбовых) и неразъемные 

 21. Резьба, резьбовые соединения 

 Блок 3. Кейс-задания 

 23. Кейс 1 

o 23.1  Подзадача 1 

o 23.2  Подзадача 2 

o 23.3  Подзадача 3 

 24. Кейс 2 

o 24.1  Подзадача 1 

o 24.2  Подзадача 2 

o 24.3  Подзадача 3 

 25. Кейс 3 

o 25.1  Подзадача 1 

o 25.2  Подзадача 2 

o 25.3  Подзадача 3 

4. Продолжительность и дата 

Продолжительность тестирования (мин.) 80
 

Планируемая дата тестирования 
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3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

1 Перечислите основные виды и их стандартное расположение на чертеже. 

2. Как обозначают виды, расположенные вне проекционной связи? 

3. Когда применяют дополнительные виды? Как оформляют дополнительные 

виды? Как отмечают местные виды? 

Приведите примеры. 

4. В каких случаях применяют выносные элементы? Как их оформляют? 

5. В каких случаях применяют совмещение вида с разрезом на одном изобра-

жении? Как их отделяют друг от друга? 

6. Для чего применяют разрыв изображения? Когда его можно использовать? 

7. Какие элементы деталей на разрезах не штрихуют и при каких условиях? 

8. Требования к линиям на чертеже. Названия, назначение и размеры элементов 

линий. 

9. Какие требования предъявляются к размерным линиям? 

10. Назовите стандартные масштабы. 

11. Спецификация и порядок её заполнения. 

12. Правила штриховки материалов в сечениях и разрезах. 

13. ГОСТ 2. 301-68. Форматы. Правила оформления основных надписей. 

14. Классификация резьб. Понятия шаг резьбы и ход резьбы. Обозначение ле-

вой резьбы. 

15. Стандартные аксонометрические проекции. Направление осей. Коэффици-

енты искажения. Правила штриховки и 

нанесения размеров. 

16. Какие группы размеров наносят на сборочном чертеже? 
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17. Правила нанесения позиций на сборочных чертежах. 

18. Выполнить трехмерную модель деталей по чертежу 

19. выполнить 3D модель сборки. 

20. Выполнить ассоциативный чертеж сборки 

21. Заполнить спецификацию. 

22. Что такое компьютерная графика? Какие виды графических редакторов ис-

пользуются в инженерной графике? 

23. Назовите особенности интерфейса КОМПАС 3D. 

24. Назовите возможности панели «геометрических построений». 

25. Какие команды используются для редактирования изображений? 

26. Для чего нужна строка сообщений? 

27. Что такое «панель расширенных команд»? 

28. Как используется «панель специального управления»? 

29. Назовите различные способы ввода параметров. 

30. Как изменить параметры вида? 

31. Привязки и их назначение. 

32. Перечислить требования к эскизу. 

33. Алгоритм создания ассоциативного чертежа деталей. 

34. Какие операции используются в объемном моделировании? 

35. Назовите особенности создания параметрической модели. 

Задача1: построить эскиз детали с натуры. 

Задача 2: выполнить рабочий чертеж корпусной детали по сборочному чертежу. 

Задача3: выполнить изометрическую проекцию с вырезом 1/2 или 1/4 детали по 

сборочному чертежу. 
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3.3 Типовой зачетный билет 

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

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

щих этапы формирования компетенций 
 

4.1 Документы СМК вуза 

Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) (Раз-

дел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образовательной дея-

тельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» 

Положение ПЛ 2.3.28-2016. "СМК. Об обеспечении самостоятельности выпол-

нения письменных работ" 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной ат-

тестации 
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Промежуточная аттестация по дисциплине  Б1.Б.20 «Инженерная компь-

ютерная графика» завершает изучение курса и проходит в форме зачета с оцен-

кой. Зачет проводится до начала экзаменационной сессии.  

Допуском к зачету является итоговое тестирование, выполнение меро-

приятий текущего контроля. Зачет проводится по билетам, в каждый из кото-

рых включены 3 практических задания. 

Оценка носит комплексный характер: учитывает результаты итогового 

тестирования и ответа на экзаменационный билет. Преподаватель вправе повы-

сить получившееся значение с учетом результатов текущего контроля знаний и 

рейтинговой оценки деятельности студента в течение периода изучения дисци-

плины.  
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.21 «Безопасность 

жизнедеятельности» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.Б.21 «Безопасность жизнедеятельности» участвует в фор-

мировании следующих компетенций: 

 

Код контролируемой компетенции Этап формирова-

ния компетенции  

(в рамках 6 се-

местра) 

Форма контроля  

и промежуточной аттестации  

(в соответствии с учебным 

планом)
 

ОК-9: способностью использовать 

приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

ОПК-4: способностью применять в 

практической деятельности прин-

ципы рационального использования 

природных ресурсов и защиты 

окружающей среды 

ПК-11: способностью использовать 

организационные и методические 

основы метрологического обеспе-

чения для выработки требований по 

обеспечению безопасности пере-

возочного процесса; 

Формирование 

знаний 

 

Формирование 

умений 

 

Формирования 

владений 

Экзамен  

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной про-

грамме (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов университета 

компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 «Требо-

вания к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.21  «Безопасность жизнедеятельности» как результирующие знания, уме-

ния и владения, полученные в результате освоения дисциплины. 



 

183 

 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине «Без-

опасность жизнедеятельности» используется традиционная шкала оценивания. 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

 

1. Аварии на гидротехнических сооружениях. 

2. Аварии на промышленных предприятиях. 

3. Аварии на транспорте и правила поведения населения при их возникно-

вении.  

4. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы. Особенности про-

ведения ликвидационных мероприятий. 

5. Аксиома о потенциальной опасности любой деятельности и другие акси-

омы БЖД. 

6. Анализаторы человека. 

7. Аспекты безопасности на производстве. 

8. Безопасное питание. 

9. Безопасность населения в случае возникновения чрезвычайной ситуации 

(ЧС). Способы защиты населения. Условия обеспечения защиты населе-

ния. 

10. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации(ЧС), их опасности и усло-

вия формирования. 

11. В чем заключается вредное ионизирующие излучения на человека? 

12. Взрывы и пожары на объектах экономики, опасности ЧС при этих явле-

ниях 

13. Вибрации и акустические колебания. Меры безопасности. 

14. Влияние на организм электромагнитных полей (ЭМП), защита от ЭМП 

15. Вредные вещества, их классификация по характеру воздействия на орга-

низм человека 

16. Гигиеническая оценка условий труда 

17. Гигиенические критерии, классификация и характеристика условий тру-

да. 

18. Дайте определение электрического тока. При каких условиях электриче-

ский ток опасен для человека? 

19. Дать определение предельно-допустимой концентрации (ПДК). 

20. Действие пыли на организм человека. 

21. Действие электрического тока на организм человека 

22. Единая государственная система по предупреждению и ликвидации чрез-

вычайным ситуациям. Этапы становления, основные задачи и функции 
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23. Естественная освещенность помещения. Световой коэффициент, угол па-

дения и угол отверстия.  

24. Законодательные и нормативно-правовые аспекты безопасности жизнеде-

ятельности.  

25. Законодательные и нормативно-правовые документы по защите населе-

ния и территорий от ЧС. 

26. Законодательство о труде и охрана труда.  

27. Здоровье человека и общества в целом, как основной показатель безопас-

ности жизнедеятельности.  

28. Источники возникновения природных опасностей. Основные разновид-

ности природных опасностей 

29. Источники и поражающие факторы чрезвычайных ситуаций мирного 

времени. Характеристика степени внезапности воздействия поражающих 

факторов.  

30. Источники и характеристика ионизирующих излучений. Меры безопас-

ности. 

31. Источники опасностей в окружающем мире 

32. Источники света, светильники, их краткая характеристика 

33. Источники электромагнитных полей и излучений. Методы защиты. 

34. Как классифицируются помещения по опасности поражения электриче-

ским током?  

35. Категории облучаемых лиц и основные дозовые пределы.  

36. Классификация вредных веществ по степени воздействия на организм че-

ловека, показатели вредных веществ 

37. Классификация вредных и опасных производственных факторов 

38. Классификация опасностей, реализуемых при чрезвычайных ситуациях 

39. Классификация опасных грузов. Порядок действий при авариях с опас-

ными грузами. 

40. Классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера 

41. Классификация ЧС по масштабу распространения, гибели людей, матери-

альному ущербу 

42. Комплексная оценка обстановки при ЧС. Какие этапы включает в себя. 

Когда и кем проводится 

43. Компьютер и его влияние на здоровье человека.  

44. Критерии безопасности техносферы. Нормирование воздействия негатив-

ных факторов техносферы. 

45. Критерии классификации чрезвычайных ситуаций. 

46. Ликвидация последствий ЧС 
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47. Международное гуманитарное право по защите населения в вооруженных 

конфликтах. 

48. Место гражданской обороны в российской системе по чрезвычайным си-

туациям, задачи гражданской обороны 

49. Методические подходы к определению риска.  

50. Микроклимат и его влияние на здоровье человека. 

51. Микроклимат производственных помещений, его действие на организм 

человека 

52. Модель системы “человек - машина - среда обитания”. Для чего исполь-

зуется и какими возможностями обладает 

53. Нетрадиционные войны и нелетальные средства поражения.  

54. Обеспечение безопасности при аварийных ситуациях на системах жизне-

обеспечения города.  

55. Обеспечение защиты населения от инфекционных заболеваний и опасно-

стей военного характера, вызванных применением химического и бакте-

риологического оружия 

56. Обеспечение устойчивого функционирования объектов экономики. 

57. Общая характеристика чрезвычайных ситуаций (ЧС) 

58. Общая характеристика ЧС криминального характера.  

59. Обычные средства поражения и их характеристика.  

60. Опасности среды обитания человека. 

61. Опасные вещества и средства бытовой химии.  

62. Определение и классификация производственной пыли 

63. Организация и регулирование обмена воздуха в помещении.  

64. Органы надзора и контроля за безопасностью труда 

65. Основные источники и специфика ЧС социального характера.  

66. Основные источники терроризма и методы террора. Способы противо-

действия террористическим актам.  

67. Основные положения теории риска (риск, приемлемый риск) 

68. Основные понятия и определения теории безопасности жизнедеятельно-

сти – «деятельность», «жизнедеятельность», «опасность», «риск», «без-

опасность».  

69. Основные понятия области чрезвычайных ситуаций.  

70. Основные свойства пыли 

71. Основные термины и определения БЖД 

72. Основные фазы развития ЧС. Условия управления чрезвычайными ситу-

ациями 

73. Основные цели и задачи БЖД. 

74. Ответственность за нарушения требования безопасности 
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75. Охрана окружающей среды и природоохранное законодательство. Нор-

мирование качества окружающей природной среды.  

76. Первичные средства пожаротушения, их краткая характеристика 

77. Пожарная безопасность, основные термины и определения 

78. Пожары и взрывы на промышленных предприятиях.  

79. Понятие адаптации и адаптационных возможностей организма.  

80. Понятие о реактивности организма. Тактильная, температурная болевая 

системы. 

81. Приборы дозиметрического контроля, порядок их использования.  

82. Принципы и механизмы адаптации организма к условиям окружающей 

среды.  

83. Принципы обеспечения безопасности: ориентирующие, технические, ор-

ганизационные, управленческие.  

84. Природные пожары. Правила поведения и защита населения. 

85. Природные ЧС, их краткая характеристика 

86. Прогнозирование обстановки при химических авариях.  

87. Проектирование условий безопасности. Кто, когда и как занимается про-

ектированием 

88. Производственное освещение 

89. Профилактика перегревания и переохлаждения 

90. Психическое состояние и безопасность человека. 

91. Радиационно-опасные производства и особенности аварийности на них 

92. Сильнодействующие и ядовитые вещества, определение воздействия и 

порядок выявления возможных очагов поражения 

93. Современные виды оружия массового поражения, их характеристика.  

94. Состояние организма человека в результате переохлаждения тела. 

95. Социальные опасности, их краткая характеристика. 

96. Способы защиты населения от ЧС техногенного и природного происхож-

дения 

97. Способы защиты от действия вибрации 

98. Способы защиты от шума. 

99. Средства индивидуальной защиты. 

100. Технические способы и средства защиты от поражения электротоком 

101. Техносфера и среда обитания, их взаимосвязь и влияние на человека. 

102. Устойчивость работы предприятий в условиях ЧС. Критерии устойчиво-

сти. 

103. Факторы, влияющие на исход электрической травмы. 

104. Физиологические процессы, связанные с трудовой деятельностью. Рабо-

тоспособность. Утомление. Переутомление.  
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105. Характеристика аварийных ситуаций на радиационно-опасных объектах 

106. Характеристика аварийных ситуаций на химически опасных объектах.  

107. Характеристика биологических ЧС. 

108. Характеристика вибрации, ее действие на организм человека 

109. Характеристика геологических ЧС. 

110. Характеристика гидрологических ЧС. 

111. Характеристика грегарных ЧС. Толпа и ее виды. Меры безопасности. 

112. Характеристика зрительного анализатора человека 

113. Характеристика кожных анализаторов человека 

114. Характеристика метеорологических факторов 

115. Характеристика метеорологических ЧС. 

116. Характеристика обонятельного и вкусового анализаторов человека 

117. Характеристика очага биологического поражения.  

118. Характеристика очага химического поражения. 

119. Характеристика очага ядерного, поражения. 

120. Характеристика сенсорных систем с точки зрения безопасности.  

121. Характеристика слухового анализатора человека 

122. Характеристика шума, его действие на организм человека 

123. Чрезвычайные ситуации на транспорте, их разновидности и особенности 

124. Шум и его влияние на организм человека. Использование шумомеров для 

определения и расчета уровня шума.  

125. Экологические опасности, их краткая характеристика 

126. Электрический ток. Меры безопасности. 

3.3 Типовой Экзаменационный билет 

 

УРГУПС 

Кафедра ТБ 

2016-2017 уч.г. 

БИЛЕТ № 6 

Зачет для студентов специальности  

23.05.03. Подвижной состав железных дорог 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

Гаврилин И.И. 

 

______________ 

1. Основные понятия и определения теории безопасности жизнедеятельности – «дея-

тельность», «жизнедеятельность», «опасность», «риск», «безопасность».  

2. Аварии на транспорте и правила поведения населения при их возникновении.  

3. Ситуационная задача 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 
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4.1 Документы СМК вуза 

 

Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) (Раз-

дел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образовательной дея-

тельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры». 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной ат-

тестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.21  «Основы безопасно-

сти труда» завершает изучение курса и проходит в форме экзамена. Экзамен 

проводится согласно расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к экзамену является выполнение мероприятий текущего кон-

троля. Экзамен проводится по билетам, в каждый из которых включены: 2 тео-

ретических вопроса и ситуационная задача. 

Оценка за экзамен носит комплексный характер: учитывает результаты 

итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. Преподаватель 

вправе повысить получившееся значение с учетом результатов текущего кон-

троля знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в течение периода 

изучения дисциплины.  
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.22 

«Информационные технологии на транспорте» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.Б.22 «Информационные технологии на транспорте» 

участвует в формировании следующих компетенций: 

 

Код контролируемой компе-

тенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 6 cеместра) 

Форма контроля  

и промежуточной аттестации  

(в соответствии с учебным 

планом)
 

ОПК-1: способностью решать 

стандартные задачи профес-

сиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры 

с применением информаци-

онно-коммуникационных тех-

нологий и с учетом 

основных требований инфор-

мационной безопасности 

ОПК-5: способностью решать 

стандартные задачи профес-

сиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры 

с применением информаци-

онно-коммуникационных тех-

нологий и с учетом 

основных требований инфор-

мационной безопасности 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владе-

ний 

Зачет с оценкой 
 

 

 

Траектории формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведены в Приложении к образовательной про-

грамме (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов университета 

компетенций при освоении ОП ВО). 
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2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 «Требо-

вания к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.22  «Информационные технологии на транспорте» как результирующие 

знания, умения и владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине Б1.Б.22 

«Информационные технологии на транспорте» используется традиционная 

шкала оценивания. 

 

Форма 

контроля 

и проме-

жуточ-

ной атте-

стации 

Критерии оценивания компетенций,  шкала их оценивания 

компетенции 

не сформиро-

ваны, соот-

ветствует 

академиче-

ской оценке 

«неудовле-

творительно» 

уровень 1 (пороговый), 

соответствует академиче-

ской оценке «удовлетво-

рительно» 

уровень 2 (средний), 

соответствует акаде-

мической оценке «хо-

рошо» 

уровень 3 (высокий), 

соответствует ака-

демической оценке 

«отлично» 

Зачет с 

оценкой 

Результаты 

компьютер-

ного тестиро-

вания менее 

60% пра-

вильных от-

ветов.  

Ответы на 

вопросы эк-

заменацион-

ного билета 

даны не вер-

но. 

Достижение результата 

компьютерного тестиро-

вания выше порогового 

значения (60-79% пра-

вильных ответов). 

Студент показывает до-

статочные, но неглубокие 

знания программного ма-

териала; при ответе не 

допускает грубых ошибок 

или противоречий, одна-

ко в формулировании от-

вета отсутствует должная 

связь между анализом, 

аргументацией и вывода-

ми, для получения пра-

вильного ответа требует-

ся уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные 

или выше показатели 

рейтинговой оценки при 

наличии выполнения 

предусмотренных РПД 

Достижение резуль-

тата компьютерного 

тестирования выше 

порогового значения 

(80-89 % правильных 

ответов).  

Студент показывает 

глубокие знания про-

граммного материала, 

грамотно его излага-

ет, достаточно полно 

отвечает на постав-

ленный вопрос и до-

полнительные вопро-

сы, умело формули-

рует выводы, допус-

кая незначительные 

погрешности, показа-

тели рейтинга, (все 

предусмотренные 

РПД учебные задания 

выполнены, качество 

выполнения ни одно-

Достижение резуль-

тата компьютерного 

тестирования выше 

порогового значения 

(90% и более пра-

вильных ответов). 

Студент показывает 

полные и глубокие 

знания программно-

го материала, логич-

но и аргументирова-

но отвечает на по-

ставленный вопрос, 

а также дополни-

тельные вопросы,  

показатели рейтинга 

(все предусмотрен-

ные РПД учебные 

задания выполнены, 

качество выполне-

ния большинства из 

них оценено числом 

баллов, близким к 
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учебных заданий. го из них не оценено 

максимальным чис-

лом баллов). 

максимальному). 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

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

рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения об-

разовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итоговой аттестации 

Задание {{1}} 

Какое соотношение должно выполняться, чтобы корректирующее воз-

действие соответствовало состоянию объекта управления и имело 

практическую ценность 

– Тц ≤ Тц
кр 

– Тц ≥ Тц
кр 

– Тц < Тц
кр 

– Тц > Тц
кр 

Задание {{2}} 

Какие подсистемы относятся к группе выполняющие функции, связан-

ные с эксплуатационной работой железных дорог: 

–  Плановые расчеты 

–  Управление перевозочным процессом 

–  Управление пассажирскими перевозками 

–  Управление локомотивным хозяйством 

–  Управление эксплуатацией и ремонтом вагонов 

–  Управление энергетики и электроснабжения  

Задание {{3}} 

Какие подсистемы относятся к группе выполняющие специфические 

для железнодорожного транспорта функции, обеспечивающие эксплуа-

тационную работу железных дорог: 

–  Управление локомотивным хозяйством 

–  Управление эксплуатацией и ремонтом вагонов 

–  Управление энергетики и электроснабжения 

–  Управление перевозочным процессом 

–  Управление пассажирскими перевозками 

–  Управление грузовой и коммерческой работой 

Задание {{4}} 

Какие подсистемы относятся к группе межотраслевых : 
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–  Управление кадрами 

–  Автоматизированный бухгалтерский учет и отчетность 

–  Управление финансовой деятельностью 

–  Управление перевозочным процессом 

–  Управление пассажирскими перевозками 

–  Управление локомотивным хозяйством 

Задание {{5}} 

Входными данными для автоматизированной системы расчета плана 

формирования поездов на уровне дороги являются: 

– Информация о прибытии и отправлении вагонов со станций за предыду-

щий месяц 

– Данные о транзитных с переработкой вагонах в сообщениях 1042 АСО-

УП за предыдущий месяц 

– Нормативный график движения поездов 

– Описание транспортной сети и существующего плана формирования по-

ездов 

Задание {{6}} 

Нормативно-справочной информацией для автоматизированной систе-

мы расчета плана формирования поездов на уровне дороги являются: 

–  Описание транспортной сети и действующего плана формирования по-

ездов 

–  Нормативные данные по станциям и участкам дороги 

–  Описание действующего плана формирования поездов с внесенными 

корректировками 

–  Справочники из отправочной модели сети 

–  Информация о прибытии и отправлении вагонов со станций за преды-

дущий месяц 

–  Данные о транзитных с переработкой вагонах в сообщениях 1042 АСО-

УП за предыдущий месяц 

–  Нормативный график движения поездов. 

Задание {{7}} 

Технические нормы рассчитываются на: 

– каждый месяц 

– каждую декаду 

– каждые сутки 

Задание {{8}} 

Показатели технического нормирования выражаются: 

–  в среднем в сутки 

– в среднем за месяц 
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– в среднем за декаду 

– в среднем за смену 

Задание {{9}} 

Функциональный состав АСОУП включает в себя количество комплек-

сов 

– 12 

– 10 

– 11 

– 13 

Задание {{10}} 

Комплекс УПВ учитывает работу на 

– междорожных стыковых пунктах 

– межотрайонных стыковых пунктах 

– станциях перелома веса и длины 

– сортировочных станциях  

– грузовых станциях  

– участковых станциях 

Задание {{11}} 

Комплекс КПФ учитывает работу станций 

– формирования поездов 

– прицепки групп вагонов к поездам 

– отцепки групп вагонов от поездов 

– расформирования поездов 

– междорожных стыковых пунктов 

Задание {{12}} 

Комплекс КВД включает выявление 

– неполновесных поездов 

–неполносоставных поездов 

– поездов повышенного веса 

– поездов повышенной длины 

– сдвоенных поездов 

Задание {{13}} 

Комплекс ППГ предназначен для информирования о вагонах 

– станций назначения 

– грузополучателей 

–сортировочные станции 

– грузоотправителей 

– грузовладельцев 

Задание {{14}} 
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Для каких комплексов локомотивы являются объектом наблюдения 

– ОКДЛ-Р 

– ОКДЛ-П 

– СЛЕЖ 

– ОКПВ 

– КПП 

Задание {{15}} 

Для каких комплексов маршруты являются объектом наблюдения 

– УРЗМ 

– СЛЕЖ-М 

– ОКПВ 

– КВД 

Задание {{16}} 

Автоматизированная система пономерного учета, контроля, дислока-

ции, анализа использования и регулирования вагонными парками это 

– ДИСПАРК 

– АСОУП 

– ДИСКОН 

– ДИСТПС 

Задание {{17}} 

В состав технических средств линейного уровня системы ДИСКОН 

входят 

– АРМ ПСК 

– АРМ ТВК 

– АРМ КМД 

– АРМ диспетчера ДИСКОН 

Задание {{18}} 

АСУ «ЭКСПРЕСС» предназначено для 

– управления пассажирским перевозками 

– управления билетными кассами 

– управления пассажирами 

– управления билетами 

Задание {{19}} 

Какие системы предназначены для сбора и обработки информации, не-

обходимой при управлении организацией, предприятием, отраслью и 

т.д. 

– Информационно-управляющие 

– Поддержки принятия решений 

– Информационно-поисковые 
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Задание {{20}} 

Какие системы предназначены для накопления и анализа данных, не-

обходимых для принятия решений в различных сферах деятельности 

людей 

– Информационно-управляющие 

– Поддержки принятия решений 

– Информационно-поисковые 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

 

1 Вертикали управления перевозочным  процессом (основной комплекс ав-

томатизированных  информационно-управляющих систем). 

2 Основные понятия теории управления сложными системами. 

3 Автоматизированная система управления. Общие положения. 

4 Организационная структура АСУЖТ. 

5 Информационная среда управления. 

6 Опорный центр на базе сортировочной станции 

7 Основные группы функциональных подсистем 

8 АСУЖТ как трехуровневая автоматизированная система 

9 Комплексные АСУ. 

10 Нормирование перевозочного процесса. 

11 Организация вагонопотоков. 

12 Расчеты графиков движения поездов. 

13 Нормирование эксплуатационной работы. 

14 Автоматизированная система оперативного управления перевозками. 

Комплексы задач: УПВ, КПФ, КВД. 

15 Автоматизированная система оперативного управления перевозками. 

Комплексы задач: ППГ, ВТД, СЛЕЖ. 

16 Автоматизированная система оперативного управления перевозками. 

Комплексы задач: ОКДЛ-П, ОКДЛ-Р, ОКПВ. 

17 Автоматизированная система оперативного управления перевозками. 

Комплексы задач: КПП, УРЗМ, СЛЕЖ-М. 

18 Диалоговая информационная система контроля и управления оперативной 

работой сети железных дорог. 

19 Информационная модель локомотивного хозяйства. 

20 Система учета дислокации вагонного парка. 

21 Автоматизированная система управления контейнерными перевозками. 

22 Автоматизированная система управления сортировочными и грузовыми 

станциями. 
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23 Автоматизированная система резервирования мест и продажи билетов 

«Экспресс» ( «Экспресс-1»). 

24 Автоматизированная система резервирования мест и продажи билетов 

«Экспресс» ( «Экспресс-2» и «Экспресс-3»). 

25 Ситуационно-эвристический метод прогнозирования показателей эксплу-

атационной работы. 

26 Основные принципы построения сети передачи данных. 

27 Определение скорости передачи и вида канала связи в зависимости от 

объема передаваемой информации. 

28 Динамическая модель перевозочного процесса. Основные положения. 

29 Динамическая модель перевозочного процесса. Структура и организация 

массивов модели. 

30 Динамическая модель перевозочного процесса. Последовательность внед-

рения. 

31 Автоматизированные рабочие места, используемые поездными диспетче-

рами. Их назначения. 

32 Источники информации и схемы получения информации для автоматизи-

рованных рабочих мест используемых поездными диспетчерами. 

33 Автоматизированные рабочие места, используемые дорожными диспетче-

рами. Их назначения. 

34 Источники информации и схемы получения информации для автоматизи-

рованных рабочих мест используемых дорожными диспетчерами. 

35 Первичные источники информации АСОУП. Схемы передачи информа-

ции в АСОУП. 

36 Автоматизированные системы, используемые в оперативном управлении 

работой сортировочной станцией. 

З7 Система расчета прогноза поездообразования. Необходимая информация, 

источники информации. 

38 График исполненной работы станции. Способы ведения графика.  

39 График исполненного движения.  
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3.3 Типовой экзаменационный билет 

 

УрГУПС 

Кафедра  

УЭР 

2016/2017 г. 

  

БИЛЕТ  № 1 

по  дисциплине  «Информационные 

технологии на транспорте» 

Утверждаю: 

Зав. кафедрой 

 

Тимухина Е.Н. 

 

1. Формирование вертикали управления перевозочным  процессом (основной 

комплекс автоматизированных  информационно-управляющих систем). 

 

2. Автоматизированные рабочие места, используемые дорожными диспетче-

рами. Их назначения. 

 

 

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компе-

тенций 

 

4.1 Документы СМК ВУЗа 

 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине (мо-

дулю) (Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образователь-

ной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам специа-

литета, программам магистратуры». 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной ат-

тестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.22 «Информационные 

технологии на транспорте» завершает изучение курса и проходит в форме заче-

та с оценкой (6 семестр). Зачет проводится согласно расписанию экзаменаци-

онной сессии.  

Допуском к зачету с оценкой является итоговое тестирование, выполне-

ние мероприятий текущего контроля. Зачет проводится по билетам, в каждый 

из которых включены 2 теоретических вопроса. 

Оценка за зачет с оценкой носит комплексный характер: учитывает ре-

зультаты итогового тестирования и ответа на билет для зачета, приоритет – за 

результатом зачета. 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.23 «Транспортная 

инфраструктура» 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.Б.23 «Транспортная инфраструктура» участвует в форми-

ровании следующих компетенций: 

 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции 

(в рамках 5,6 се-

местров) 

Форма кон-

троля  

и промежуточ-

ной аттестации  

(в соответствии 

с учебным пла-

ном)
 

ПК-2: способностью к планированию и организации 

работы транспортных комплексов городов и регио-

нов, организации рационального взаимодействия 

видов транспорта, составляющих единую транс-

портную систему, при перевозках пассажиров, бага-

жа, грузобагажа и грузов 

ПК-5: способностью осуществлять экспертизу тех-

нической документации, надзор и контроль состоя-

ния и эксплуатации подвижного состава, объектов 

транспортной инфраструктуры, выявлять резервы, 

устанавливать причины неисправностей и недостат-

ков в работе, принимать меры по их устранению и 

повышению эффективности использования 

ПК-7 способностью к поиску путей повышения ка-

чества транспортно-логистического обслуживания 

грузовладельцев, развития инфраструктуры товарно-

го рынка и каналов распределения 

Формирование зна-

ний 

Формирование уме-

ний 

Формирования вла-

дений 

Зачет с оценкой 

– 

5 семестр 

 

Экзамен –  

6 семестр 

 

 

 

Траектории формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведены в Приложении к образовательной про-

грамме (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов университета 

компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
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Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 «Требо-

вания к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.23 «Транспортная инфраструктура» как результирующие знания, умения и 

владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине Б1.Б.23 

«Транспортная инфраструктура» используется традиционная шкала оценива-

ния. 

 

Критерий Оценка по традицион-

ной шкале 

Экзамен 

Достижение результата компьютерного тестирования выше порогового 

значения (90% и более правильных ответов)  

Студент показывает полные и глубокие знания программного материа-

ла, логично и аргументировано отвечает на поставленный вопрос, а 

также дополнительные вопросы, показатели рейтинга высокие (все 

учебные задания, предусмотренные текущим контролем, выпол-

нены, качество выполнения большинства из них оценено числом бал-

лов, близким к максимальному. 

Отлично 

Достижение результата компьютерного тестирования выше порогового 

значения (75-89 % правильных ответов)  

Студент показывает глубокие знания программного материала, грамот-

но его излагает, достаточно полно отвечает на поставленный вопрос и 

дополнительные вопросы, умело формулирует выводы, допуская незна-

чительные погрешности, показатели рейтинга хорошие (все учебные 

задания, предусмотренные текущим контролем, выполнены, каче-

ство выполнения ни одного из них не оценено максимальным числом 

баллов). 

Хорошо 

Достижение результата компьютерного тестирования выше порогового 

значения (60-74% правильных ответов) 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания программного 

материала; при ответе не допускает грубых ошибок или противоречий, 

однако в формулировании ответа отсутствует должная связь между 

анализом, аргументацией и выводами, для получения правильного отве-

та требуется уточняющие вопросы, достигнуты минимальные или выше 

показатели рейтинговой оценки при наличии выполнения предусмот-

ренных текущим контролем учебных заданий. 

Удовлетворительно 

Результаты компьютерного тестирования менее 60% правильных отве-

тов  

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно. 

Неудовлетворительно 

Зачет с оценкой 

Достижение результата компьютерного тестирования выше порогового 

значения (90% и более правильных ответов)  

Студент показывает полные и глубокие знания программного материа-

ла, логично и аргументировано отвечает на поставленный вопрос, а 

также дополнительные вопросы, показатели рейтинга высокие (все 

Отлично 
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Критерий Оценка по традицион-

ной шкале 

учебные задания, предусмотренные текущим контролем, выпол-

нены, качество выполнения большинства из них оценено числом бал-

лов, близким к максимальному. 

Достижение результата компьютерного тестирования выше порогового 

значения (75-89 % правильных ответов)  

Студент показывает глубокие знания программного материала, грамот-

но его излагает, достаточно полно отвечает на поставленный вопрос и 

дополнительные вопросы, умело формулирует выводы, допуская незна-

чительные погрешности, показатели рейтинга хорошие (все учебные 

задания, предусмотренные текущим контролем, выполнены, каче-

ство выполнения ни одного из них не оценено максимальным числом 

баллов). 

Хорошо 

Достижение результата компьютерного тестирования выше порогового 

значения (60-74% правильных ответов) 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания программного 

материала; при ответе не допускает грубых ошибок или противоречий, 

однако в формулировании ответа отсутствует должная связь между 

анализом, аргументацией и выводами, для получения правильного отве-

та требуется уточняющие вопросы, достигнуты минимальные или выше 

показатели рейтинговой оценки при наличии выполнения предусмот-

ренных текущим контролем учебных заданий 

Удовлетворительно 

Результаты компьютерного тестирования менее 60% правильных отве-

тов  

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно. 

Неудовлетворительно 

Защита расчетно-графической работы  

Содержание расчетно-графической работы соответствует заданию, по-

дробно рассмотрен теоретический раздел. 

Ошибок в расчетах нет. В работе присутствуют авторские выводы и 

предложения по результатам выполненных расчетов. Без ошибок вы-

полнена графическая часть проекта (работы). 

Даны полные ответы на вопросы при защите расчетно-графической ра-

боты и дополнительные вопросы. Соответствует требованиям по 

оформлению. 

Отлично 

Содержание расчетно-графической работы соответствует заданию, по-

дробно рассмотрен теоретический раздел. 

Ошибки в расчетах незначительные. В работе присутствуют выводы и 

предложения по результатам выполненных расчетов. Графическая часть 

выполнена с небольшими ошибками. 

Даны ответы на вопросы при защите расчетно-графической работы. 

Есть недочеты в оформлении. 

Хорошо 

Содержание расчетно-графической работы соответствует заданию, рас-

смотрен теоретический раздел. 

Имеются ошибки в формальных выкладках и численных расчетах. Вы-

воды и предложения не в полной мере отражают результаты выполнен-

ных расчетов. Графическая часть выполнена, но имеет значительное 

число исправлений.  

Даны не полные ответы на вопросы при защите расчетно-графической 

Удовлетворительно 
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Критерий Оценка по традицион-

ной шкале 

работы. Есть недочеты в оформлении. 

Содержание расчетно-графической работы соответствует заданию. 

Имеются существенные ошибки в расчетах и в графической части. 

Правильные ответы на вопросы при защите расчетно-графической ра-

боты отсутствуют. 

Неудовлетворительно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

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

рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения об-

разовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования  

Типовые тестовые задания для итогового тестирования (семестр 5) 

 

1. ШИРИНА МЕЖДУПУТЬЯ НА СТАНЦИИ ПРИ ОТСУТСТВИИ СООРУ-

ЖЕНИЙ И УСТРОЙСТВ  … МЕТРОВ. 

1. 7,5; 

2. 4,1; 

3. 5,2; 

4. 5,3. 

2. ФОРМУЛА ДЛЯ РАСЧЕТА ТАНГЕНСА КРИВОЙ 

1. T = R / tg α; 

2. T = R · tg α; 

3. T = R · tg(α / 2); 

4. T = R / tg(α / 2). 

3. ФОРМУЛА ДЛЯ РАСЧЕТА ДЛИНЫ ОБЫКНОВЕННОГО СЪЕЗДА 

1. L = e / tg α; 

2. L = e · N; 

3. L = e / N; 

4. L = e / ctg α. 

4. СОКРАЩЕННЫЕ СЪЕЗДЫ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОЕКТИРОВАТЬ ПРИ 

ШИРИНЕ МЕЖДУПУТЬЯ БОЛЕЕ … МЕТРОВ 

1. 7,5; 

2. 8,5; 

3. 10,6; 

4. 5,3. 

5. РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО ПУТЕЙ В ПРОСТЕЙШЕЙ СТРЕЛОЧ-

НОЙ УЛИЦЕ  НЕ БОЛЕЕ … . 

1. 4; 
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2. 5; 

3. 6; 

4. 7. 

6. ВЕЛИЧИНА ПРЯМОЙ ВСТАВКИ d НА ПРИЕМООТПРАВОЧНЫХ ПУТЯХ 

ПРИ ПОПУТНОЙ РАЗНОСТОРОННЕЙ УКЛАДКЕ СМЕЖНЫХ СТРЕЛОЧ-

НЫХ ПЕРЕВОДОВ  … МЕТРОВ. 

1. 25,0; 

2. 4,5; 

3. 12,5; 

4. 6,25. 

7. МАРКА КРЕСТОВИНЫ СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ, УКЛАДЫВАЕМЫХ 

В ПУТЬ ПРИ ДВИЖЕНИИ ПОЕЗДОВ СО СКОРОСТЬЮ БОЛЕЕ 180 КМ/Ч  

1. 1/6; 

2. 1/24; 

3. 1/9; 

4. 1/18. 

8. МАРКА КРЕСТОВИНЫ СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ, УКЛАДЫВАЕМЫХ 

В ПУТЬ ПРИ ДВИЖЕНИИ ПОЕЗДОВ СО СКОРОСТЬЮ  140  180 КМ/Ч: 

1. 1/11; 

2. 1/24; 

3. 1/9; 

4. 1/18; 

5. 1/22. 

9. МАРКА КРЕСТОВИНЫ СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ, УКЛАДЫВАЕМЫХ 

В ПУТЬ ПРИ ДВИЖЕНИИ ПОЕЗДОВ СО СКОРОСТЬЮ ДО 140 КМ/Ч: 

1. 1/11; 

2. 1/6; 

3. 1/9; 

4. 1/18. 

10. ШИРИНА МЕЖДУПУТЬЯ НА ПЕРЕГОНЕ  … МЕТРОВ. 

1. 4,0; 

2. 4,1; 

3. 5,2; 

4. 5,3. 

11. ШИРИНА МЕЖДУПУТЬЯ НА СТАНЦИИ ПРИ ОТСУТСТВИИ СООРУ-

ЖЕНИЙ И УСТРОЙСТВ  … МЕТРОВ. 

1. 7,5; 

2. 4,1; 

3. 5,2; 
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4. 5,3. 

12. НАЗНАЧЕНИЕ ВЫТЯЖНОГО ПУТИ НА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ СТАНЦИИ 

 

1. Отцепка локомотива; 

2. Отцепка «больных» вагонов; 

3. Выполнение маневровой работы; 

4. Отцепка вагонов с коммерческим браком. 

13. ВАГОНЫ НАЗНАЧЕНИЕМ НА ПРОМЕЖУТОЧНУЮ СТАНЦИЮ ПРИ-

БЫВАЮТ В СОСТАВАХ … ПОЕЗДОВ. 

1. Участковых; 

2. Сборных; 

3. Транзитных; 

4. Маршрутных. 

14. СЕКЦИОНИРОВАНИЕ ПРИЕМООТПРАВОЧНЫХ ПУТЕЙ НА ПРОМЕ-

ЖУТОЧНОЙ СТАНЦИИ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ … . 

1. Одновременного приема поездов; 

2. Одновременного отправления поездов; 

3. Изоляции маневровой работы от поездной работы; 

4. Одновременного приема и отправления. 

15. ТИП(Ы) ПРОМЕЖУТОЧНЫХ РАЗДЕЛЬНЫХ ПУНКТОВ, ОБЕСПЕЧИ-

ВАЮЩИЙ(Х) НАИБОЛЬШУЮ ПРОПУСКНУЮ СПОСОБНОСТЬ ОДНО-

ПУТНОЙ ЛИНИИ  

1. Поперечный; 

2. Полупродольный; 

3. Продольный; 

16. ТИП(Ы) ПРОМЕЖУТОЧНЫХ РАЗДЕЛЬНЫХ ПУНКТОВ, ОБЕСПЕЧИ-

ВАЮЩИЙ(Х) НАИБОЛЬШУЮ СТЕПЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОДНО-

ВРЕМЕННОМ ПРИЕМЕ ПОЕЗДОВ ВСТРЕЧНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ   

1. Поперечный; 

2. Полупродольный; 

3. Продольный; 

17. РАЗМЕЩЕНИЕ ГРУЗОВЫХ УСТРОЙСТВ СО СТОРОНЫ ПАССАЖИР-

СКОГО ЗДАНИЯ НА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ СТАНЦИЯХ УДОБНО ДЛЯ: 

1. Грузополучателей; 

2. Грузоотправителей; 

3. Пассажиров; 

4. Обработки сборного поезда. 
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18. РАЗМЕЩЕНИЕ ГРУЗОВЫХ УСТРОЙСТВ СО СТОРОНЫ ПРОТИВОПО-

ЛОЖНОЙ ПАССАЖИРСКОМУ ЗДАНИЮ НА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ СТАН-

ЦИЯХ УДОБНО ДЛЯ … : 

1. Грузополучателей; 

2. Грузоотправителей; 

3. Пассажиров; 

4. Обработки сборного поезда. 

19. ОПЕРАЦИИ, ЯВИВШИЕСЯ ПРИЧИНОЙ ВЫДЕЛЕНИЯ УЧАСТКОВЫХ 

СТАНЦИЙ В ОТДЕЛЬНЫЙ КЛАСС  … . 

1. Технический осмотр составов; 

2. Коммерческий осмотр составов; 

3. Расформирование составов; 

4. Смена локомотивов. 

20. КОЛИЧЕСТВО ПРИМЫКАНИЙ К УЗЛОВОЙ УЧАСТКОВОЙ СТАНЦИИ: 

1. 3; 

2. 4; 

3. более 4; 

4. 2; 

5. 1. 

21. УЧАСТКОВЫЕ СТАНЦИИ ПО РОДУ ТЯГИ ПОДРАЗДЕЛЯЮТСЯ НА … 

ТИПА(ОВ). 

1. Два; 

2. Три; 

3. Четыре; 

4. Пять. 

22. УЧАСТКОВЫЕ СТАНЦИИ ПО СПОСОБУ ТЯГОВОГО ОБСЛУЖИВА-

НИЯ ПОДРАЗДЕЛЯЮТСЯ НА … ТИПА(ОВ). 

1. Два; 

2. Три; 

3. Четыре; 

4. Пять. 

23. УЧАСТКОВЫЕ СТАНЦИИ ПО ВЗАИМНОМУ РАЗМЕЩЕНИЮ ПРИЕ-

МООТПРАВОЧНЫХ ПАРКОВ ПОДРАЗДЕЛЯЮТСЯ НА … ТИПА(ОВ). 

1. Два; 

2. Три; 

3. Четыре; 

4. Пять. 
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24. КОЛИЧЕСТВО ВРАЖДЕБНЫХ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ ПОЕЗДНЫХ МАРШРУ-

ТОВ НА СХЕМЕ УЧАСТКОВОЙ СТАНЦИЙ ПОПЕРЕЧНОГО ТИПА НА 

ДВУХПУТНОЙ ЛИНИИ  

1. 2; 

2. 3; 

3. 4; 

4. 5. 

25. СОРТИРОВОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА, ПРОЕКТИРУЕМЫЕ НА УЧАСТКО-

ВЫХ СТАНЦИЯХ: 

1. Горки большой мощности; 

2. Горки малой мощности; 

3. Горки средней мощности; 

4. Вытяжные пути. 

 

 

Типовые тестовые задания для итогового тестирования (семестр 6) 

 

1 Выберите все варианты правильных ответов 

Назначение пути, обозначенного цифрой 21 на схеме, представленной на ри-

сунке: 

 
 

1.смена направления движения поездных локомотивов 

2. смена направления движения маневровых локомотивов 

3.отцепка неисправных вагонов 

4. отцепка вагонов с коммерческим браком 

 

2 Выберите вариант правильного ответа 

Назначение пути, обозначенного цифрой I на схеме, представленной на рисунке 
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1.прием нечетных транзитных поездов 

2. прием четных поездов в расформирование 

3. прием нечетных поездов в расформирование 

4. отправления нечетных поездов 

 

3 Выберите все варианты правильных ответов 

Путепроводная развязка на схеме, представленной на рисунке, предназначена 

для пересечения в разных уровнях маршрутов: 

 
1.приема и отправления поездов четного направления 

2. приема четных поездов в ПП и уборки поездных локомотивов в ЛХ 

3. отправления поездов четного направления и уборки поездных локомотивов 

из ПП 

4. отправления поездов четного направления и подачи поездных локомотивов в 

ПП 

 

4 Выберите все варианты правильных ответов 

Назначение ходового пути, расположенного между путями надвига на горку: 

 
1. подача горочного локомотива в П1 

2. возвращение горочного локомотива после роспуска состава 
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3. перестановка составов из П1 и П2 в СП 

4. уборка поездных локомотивов из П1 в ЛХ 

 

5 Выберите вариант правильного ответа 

Тип схемы станции, представленной на рисунке 

 
 

1.с последовательным расположением парков  

2. с параллельным расположением парков 

3.комбинированная 

4. совмещенная 

 

6 Выберите вариант правильного ответа 

Устройство, обозначенное цифрой 1 на схеме, представленной на рисунке - … . 

 
 

1.нечетная секция парка отправления 

2. нечетная секция парка приема 

3. четная секция парка приема 

4. четная секция парка отправления 

 

7 Выберите вариант правильного ответа 
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Пути центральной секции сортировочного парка на схеме, представленной на 

рисунке, предназначены для накопления … вагонопотока. 

 
1. транзитного с переработкой 

2. транзитного без переработки 

3. смешанного 

4. местного 

 

8 Установить соответствие между номером пути на схеме станции и его назна-

чением  

 

 
L1: 11  

L2: 12  

L3: 13  

L4: 14 

R1: ходовой путь для поездных локомотивов 

R2: тупик для смены направления движения поездных локомотивов 

R3: вытяжной путь для маневровой работы 

R4: путь надвига на горку малой мощности 

R5: вытяжной путь для перестановки сформированных составов в парки от-

правления  

 

9 Выберите все варианты правильных ответов. 

Преимущества полукольцевого ввода главного пути в парк приема сортировоч-

ной станции для поездов непреимущественного направления: 
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1. высокая поточность работы парка приема 

2. снижение загрузки предгорочной горловины парка приема 

3. сокращение пробега поездов, поступающих в расформирование с непреиму-

щественного направления 

4. снижение строительной стоимости  

5. снижение эксплуатационных расходов на содержание постоянных устройств 

 

10 Выберите все варианты правильных ответов. 

Преимущества схемы односторонней сортировочной станции с последователь-

ным расположением объединенных парков: 

1. полная поточность технологического цикла 

2. повышенная маневренность  

3. минимум маневровых передвижений с составами 

4. короткая станционная площадка 

5. отсутствие перепробегов вагонопотоков непреимущественного направления 

6. пересечение путей надвига уборкой поездных локомотивов от поездов пре-

имущественного направления 

 

11 Выберите все варианты правильных ответов. 

Преимущества размещения локомотивного хозяйства параллельно сортировоч-

ному парку в схемах односторонних сортировочных станций (без путепровода 

под горбом горки): 

1. отсутствие перепробегов поездных локомотивов 

2. благоприятные условия для развития станции в двустороннюю 

3. отсутствие враждебных маршрутов при уборке поездных локомотивов в ЛХ 

4. возможность объединения на одной площадке устройств локомотивного и 

вагонного хозяйств 

 

12 Выберите все варианты правильных ответов. 

Преимущества размещения шлюза между путями надвига на горку в схемах 

односторонних сортировочных станций: 

1. снижение загрузки предгорочной горловины парка приема 

2. снижение непроизводительных простоев поездных локомотивов, убираемых 

в ЛХ с пересечением путей надвига на горку 

3. увеличение горочного технологического интервала 

4. снижение капитальных затрат на строительство станции 

5. снижение эксплуатационных расходов на содержание устройств 

 

13 Выберите все варианты правильных ответов. 
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Недостатки схемы односторонней сортировочной станции с параллельным раз-

мещением парков: 

1. большие объемы маневровой работы 

2. высокая загрузка горловин 

3. увеличение штата работников вагонной службы 

4. потребность в длинной станционной площадке 

5. отсутствие взаимозаменяемости путей приема и отправления транзита с пе-

реработкой 

6. перепробеги транзита с переработкой непреимущественного направления 

 

14 Выберите вариант правильного ответа. 

Основную долю в общем вагонопотоке опорной сортировочной станции со-

ставляет 

1. транзит с переработкой 

2. транзит без переработки 

3. транзитные поезда с изменением веса или длины 

4. местные вагонопотоки 

 

15 Выберите все варианты правильных ответов. 

Технологические операции окончания формирования составов выполняются 

на(в): 

1. сортировочных путях 

2. вытяжных путях в хвосте сортировочного парка 

3. парке приема 

4. транзитных парках 

5. парке отправления 

 

16 Выберите вариант правильного ответа. 

Горки повышенной мощности устраиваются при наличии в сортировочном 

парке … путей.   

1.от 30 до 40 

2. от 17 до 29 

3. от 4  до16 

4. более 40 

 

17 Выберите вариант правильного ответа. 

Тормозные позиции устраивают для … отцепов . 

1. регулирования скоростей скатывания  

2. остановки  
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3. проверки технического состояния  

4. проверки коммерческого состояния  

 

18 Выберите вариант правильного ответа. 

Сортировочная горка на сортировочных и грузовых железнодорожных станци-

ях предназначена для … .  

1. регулирования скоростей скатывания  

2. расформирования грузовых составов 

3. накопления грузовых составов 

4. формирования грузовых составов 

 

19 Выберите вариант правильного ответа. 

Противоуклон перед перевальной частью горки обеспечивает …  . 

1. регулирование скоростей скатывания  

2. отсутствие саморасцепов надвигаемого состава 

3. достаточное сжатие автосцепок для разъединения вагонов 

4. торможение надвигаемого состава до необходимой скорости 

 

20 Выберите вариант правильного ответа. 

Перевальная часть горки предназначена для … . 

1. регулирования скоростей скатывания отцепов 

2. сопряжения с помощью вертикальных кривых надвижной и спускной частей 

горки 

3. достаточного сжатия автосцепок для разъединения вагонов 

4. торможения надвигаемого состава до необходимой скорости 

 

21 Выберите вариант правильного ответа. 

Спускная часть горки предназначена для … .  

1. регулирования скоростей скатывания отцепов 

2. расформирования грузовых составов 

3. быстрого отцепа вагонов друг от друга и создания между ними интервалов 

4. формирования грузовых составов 

 

22 Выберите вариант правильного ответа. 

Зона свободного движения на спускной части горки расположена между вер-

шиной горки и… . 

1. вторым скоростным участком 

2. первым разделительным стрелочным переводом 

3. первой тормозной позицией 
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4. второй тормозной позицией 

 

23 Выберите вариант правильного ответа. 

Зона несвободного движения на спускной части горки расположена между … и 

расчетной точкой. 

1. вторым скоростным участком 

2. первым разделительным стрелочным переводом 

3. первой тормозной позицией 

4. второй тормозной позицией 

 

24 Выберите вариант правильного ответа. 

Расчетная точка находится на расстоянии … метров от конца парковой тормоз-

ной позиции. 

1. 30 

2. 40 

3. 50 

4. 60 

 

25 Выберите вариант правильного ответа. 

Высотой горки называется разность отметок вершины горки и расчетной точки 

на … по сопротивлению подгорочном пути. 

1. наиболее трудном  

2. наиболее легком  

3. среднем 

4. любом 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

 

Перечень вопросов для промежуточной аттестации (5 семестр): 

1. Стрелочные переводы. Назначение и классификация. 

2. Схемы взаимного размещения смежных стрелочных переводов. 

3. Расчет простейшего соединения двух параллельных путей. 

4. Съезды. Назначение и классификация. 

5. Расчет съезда с крестовинами разных марок. 

6. Расчет сокращенного съезда. 

7. Расчет уширения междупутья. 

8. Сокращенное соединение 2-х двухпутных  путей. 

9. Расчет простейшей стрелочной улицы под углом крестовины. 

10. Расчет простейшей стрелочной улицы на основном пути. 
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11. Расчет стрелочной улицы под двойным углом крестовины. 

12. Расчет веерной стрелочной улицы. 

13. Пучкообразные и комбинированные стрелочные улицы. 

14. Расчет сокращенной стрелочной улицы. 

15. Укладка стрелочных перевозов в кривых. 

16. Классификация путей. Нумерация путей  и стрелочных переводов. 

17. Установка предельных столбиков и сигналов. 

18. Полная и полезная длина пути. 

19. Парки путей. 

20. Понятие о горловинах станции. 

21. Нормы проектирования станционных путей в плане и профиле. 

22. Раздельные пункты. Классификация и назначение. 

23. Разъезд. 

24. Обгонные пункты. 

25. Промежуточные станции. Назначение и классификация. 

26. Промежуточная станция поперечного типа на однопутной линии. 

27. Схема промежуточной станции продольного типа с односторонним разме-

щением приемоотправочных путей. 

28. Схема промежуточной станции продольного типа с разносторонним разме-

щением приемоотправочных путей на однопутной линии. 

29. Схема промежуточной станции продольного типа с разносторонним разме-

щением приемоотправочных путей на двухпутной линии. 

30. Схема промежуточной станции полупродольного типа с разносторонним 

размещением приемоотправочных путей на однопутной линии. 

31. Схема промежуточной станции полупродольного типа с разносторонним 

размещением приемоотправочных путей на двухпутной линии. 

32. Пассажирские и грузовые устройства на разъездах, обгонных пунктах и 

промежуточных станциях. 

33. Реконструкция промежуточных раздельных пунктов. 

34. Два варианта удлинения станционной площадки. 

35. Реконструкция РП при укладке второго главного пути. 

36. Промежуточная станция поперечного типа. 

37. Промежуточная станция продольного типа. 

38. Реконструкция раздельных пунктов в связи с примыканием новых линий. 

39. Реконструкция раздельного пункта при введении скоростного движения по-

ездов. 

40. Одноэтапное технико-экономическое сравнение вариантов по проектирова-

нию и реконструкции. 

41. Земельное полотно и водоотводные сооружения. 
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42. Порядок построения поперечного профиля земляного полотна. 

43. Участковые станции. Назначение и классификация. 

44. Схема участковой станции поперечного типа на однопутной линии без 

группового парка (ГрП). 

45. Схема участковой станции с групповым парком. 

46. Схема участковой станции поперечного типа на двухпутной линии без ГрП. 

47. Требования, предъявляемые к конструкции горловин участковой станции. 

48. Схемы участковых станций поперечного типа со сменой локомотивных 

бригад. 

49. Схема у3частковой станции продольного типа без ГрП. 

50. Схема участковой станции на двухпутной линии полупродольного типа без 

ГрП. 

51. Схема участковой станции на двухпутной линии полупродольного типа с 

ГрП. 

52. Схема участковой станции на двухпутной линии полупродольного типа без 

ремонтной базы. 

53. Схема участковой станции на двухпутной линии продольного типа с ГрП. 

54. Схема участковой станции с последовательным пас размещением  устройств 

и парков для грузового размещения. 

55. Узловые участковые станции 

56. Схема участковой станции поперечного типа в пункте пересечения 2-х 

двухпутных линий. 

57. Схема узловой участковой станции продольного типа в пункте пересечения 

2х двухпутных линий. 

58. Схема узловой участковой станции полупродольного типа на пересечении 

2-х двухпутных линий. 

59. Схема участковой станции для обработки сдвоенных поездов поперечного 

типа. 

60. Схема участковой станции для обработки сдвоенных поездов продольного 

типа. 

61. Технические устройства на участковых станциях. . Расчет числа путей в 

ПОП. 

63. Пассажирские и грузовые устройства на участковых станциях. 

64. Сортировочные устройства на участковых станциях. 

65. Локомотивное хозяйство участковой станции. 

66. Экипировочные устройства. 

67. Схемы размещения устройств на территории локомотивного хозяйства. 

 

Перечень вопросов для промежуточной аттестации (6 семестр): 
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1. Классификация сортировочных станций. Отличия в их назначении и создава-

емой продукции. 

2. Основные технологические операции с вагонопотоками различных категорий 

на сортировочных станциях, порядок их выполнения. 

3. Схема односторонней сортировочной станции с последовательным располо-

жением парков.  Технология работы, параллельность выполнения передвиже-

ний, пересечения маршрутов. Достоинства и недостатки схемы. 

4. Варианты пропуска через сортировочную станцию транзитного потока с ча-

стичной переработкой. 

5. Назначение локомотивных тупиков в схемах сортировочных станций. 

6. Понятия параллельности и  взаимозаменяемости горловин путей парка прие-

ма односторонней сортировочной станции при параллельном размещении  

транзитных парков и парка приема. Факторы, учитываемые при принятии таких 

решений (схема, технология работы, параллельность, враждебность маршру-

тов). 

7. Понятия поточности, маневренности конструкции горловин парка отправле-

ния односторонней сортировочной станции при применении путепровода под 

горбом горки и полукольцевого ввода главного пути приема с НПН. (схема, 

технология работы, параллельность, враждебность  маршрутов). 

8. Понятия поточности, маневренности конструкции горловин парка приема 

односторонней сортировочной станции при применении путепровода под гор-

бом горки и полукольцевого ввода главного пути приема с НПН. (схема, техно-

логия работы, параллельность, враждебность  маршрутов). 

9. Схема парка приема при применении шлюзового участка между путями 

надвига. Технология его использования, эффективность. Достоинства и недо-

статки этого конструктивного решения. 

10. Схема парка приема с параллельным размещением транзитных парков. Тех-

нология работы. Факторы, учитываемые при принятии этой схемы. 

11. Схема односторонней сортировочной станции с местным  сортировочно–

группировочным парком. Цель его применения. Технология работы, парал-

лельность выполнения передвижений, пересечения маршрутов. Достоинства и 

недостатки схемы. 

12. Понятия параллельности и взаимозаменяемости путей парка приема одно-

сторонней сортировочной станции при параллельном размещением ему тран-

зитных парков. Факторы, учитываемые при принятии таких решений (схема, 

технология работы, параллельность, враждебность маршрутов). 

13. Схема односторонней сортировочной станции комбинированного типа. 

Технология работы, параллельность выполнения передвижений, пересечения 

маршрутов. Достоинства и недостатки схемы. 
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14. Технико-эксплуатационная сравнительная характеристика схем односто-

ронней сортировочной станции последовательного и комбинированного типов. 

15. Схема четырехпарковой сортировочной станции. Условия применения, тех-

нология работы, параллельность, враждебность  маршрутов. 

16. Схема двусторонней сортировочной станции с последовательным располо-

жением парков. Технология работы, параллельность выполнения передвиже-

ний. 

17. Варианты конструктивных решений в схемах двусторонней сортировочной 

станции по передаче углового вагонопотока из одной системы в другую, крите-

рии их сравнения. 

18. Схема двусторонней сортировочной станции комбинированного типа с 

внешним расположением парков О и Тр. Технология работы, параллельность 

выполнения передвижений, пересечения маршрутов. Достоинства и недостатки 

схемы. 

19. Схема двусторонней сортировочной станции комбинированного типа с 

внутренним расположением парков О и Тр. Технология работы, параллельность 

выполнения передвижений, пересечения маршрутов. Достоинства и недостатки 

схемы. 

20. Схемы промышленных сортировочных станций. 

21. Иллюстрация маневренности горловины парков П двусторонней сортиро-

вочной станции (схема, технология использования). 

22. Иллюстрация маневренности горловины парков О двусторонней сортиро-

вочной станции (схема, технология использования). 

23. Примыкание подъездных путей к сортировочной станции. Условия приме-

нения схем примыкания. 

24. Схемы размещения главных путей на сортировочной станции. 

25. Схемы сортировочной станции с параллельным расположением парков. 

26. Общие требования к проектированию сортировочных станций. Порядок 

разработки схем. 

27. Исходные данные для проектирования горок, их определение. 

28. Размещение основных устройств на сортировочных станциях. Техническое 

оснащение парков. 

29. Расчет числа путей в парке О СС. 

30. Расчет числа путей в парке П СС. 

31. Проектирование парков СС, Требования к конструкции горловин парков. 

32. Понятия очередности и этапности развития станций. 

33. Последовательность развития и переустройства СС. 

34. Реконструктивные меры по увеличению пропускной и перерабатывающей 

способностей СС (первоочередные мероприятия). 
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35. Схемы парка П СС для пропуска соединенных поездов 

36. Схема парка О СС для пропуска соединенных поездов. 

37. Схема размещения технологической линии для формирования многогрупп-

ных составов. Назначение ее, технология использования. 

38. Схема размещения технологической линии для переформирования транзит-

ных поездов с частичной переработкой. Назначение ее, технология использова-

ния. 

39. Понятие потребной и наличной пропускной способности станций, ее эле-

ментов. 

40. Назначение и классификация сортировочных горок и ее влияние на путевое 

развитие связей парка П с парком С. 

41. Устройство сортировочной горки в плане и профиле. Параметры горки, спо-

собы и источники их определения. 

42. Проектирование плана горочной горловины. 

43. Основы динамики скатывания вагонов с горки. Понятия энергетических вы-

сот. 

44. Уравнение баланса энергетических высот. Использование его при решении 

задач при определении параметров горки. 

45. Проектирование продольного профиля горки. Разбивка профиля на элемен-

ты. Определение конструктивной высоты горки. 

46. Виды сопротивлений, действующие на скатывающийся отцеп. Определение 

удельной работы сил сопротивления. 

47. Определение параметров головного участка продольного профиля горки, 

расчетные условия и схема. 

48. Определение расчетной высоты горки. Расчетные условие и схема, вывод 

формулы. 

49. Определение расчетной суммарной мощности тормозных средств горки. 

Расчетные условие и схема, вывод формулы. 

50. Распределение суммарной мощности тормозных средств по тормозным по-

зициям. 

51. Функциональное назначение тормозных позиций сортировочных горок 

большой мощности. Типы вагонных замедлителей. 

52. Цель и алгоритм проверки динамичности продольного профиля спускной 

части горки. 

53. Проверка опасности нагона одного отцепа другим у предельного столбика 

последней разделительной стрелки графоаналитическим способом. 

54. Проверка опасности нагона одного отцепа другим на разделительных стрел-

ках графо-аналитическим способом. 
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55. Проверка опасности нагона одного отцепа другим на  вагонных замедлите-

лях графо-аналитическим способом. 

56. Механизация и автоматизация процессов сортировки вагонов. 

57. Устройства механизации горок для обеспечения безопасности роспуска ва-

гонов. 

58. Перерабатывающая способность сортировочных устройств. 

59. Техническое оснащение горок. 

60. Анализ формулы определения перерабатывающей способности горок с це-

лью определения мероприятий по ее увеличению. 
 

3.3 Типовой экзаменационный билет 

 

УрГУПС 

Кафедра СУГР 

2016/2017 уч. год 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 1 

по дисциплине  «Транспортная инфраструктура» 

ФУПП «Технология транспортных процессов»,  курс  3, семестр 5    

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой СУГР 

Плахотич С.А. 

_______________ 

(подпись) 

1.Расчёт числа путей в приемо-отправочных парках участковой станции  

 

2.Расчёт съезда с крестовинами разных марок 

 

УрГУПС 

Кафедра СУГР 

2016/2017  уч. год 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 1 

по дисциплине  «Транспортная инфраструктура» 

ФУПП «Технология транспортных процессов»,  курс 3, семестр 6 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой СУГР 

Плахотич С.А. 

_______________ 

(подпись) 

1.Схема ОСС с последовательным расположением парков. Технология работы, параллель-

ность выполнения передвижений, пересечения маршрутов. Достоинства и недостатки схе-

мы. 

2.Классификация сортировочных горок. 

3. Понятие потребной и наличной пропускной способности станций, ее элементов. 
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3.4 Типовое задание на курсовой проект, курсовую работу, расчетно-

графическую работу. 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Кафедра «Станции, узлы и грузовая работа» 

 

ЗАДАНИЕ НА РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКУЮ РАБОТУ 

 

Студенту_________________________________________________Группы_______________ 

 

Тема расчетно-графической работы «Проектирование промежуточной станции»__________________ 

 

Срок сдачи расчетно-графической рабо-

ты____________________________________________________ 

 

Перечень вопросов, подлежащих разработке: 

1. Разработать схему станции заданного типа и дать ее описание. 

2. Рассчитать координаты центров переводов, предельных столбиков, сигналов, вершин углов поворота, 

торцов пассажирских устройств, упоров тупиковых путей. 

3. Вычертить план станции в масштабе 1:2000, привести ведомости путей, стрелочных переводов, зданий 

и сооружений. 

4.Построить поперечные профили земляного полотна в масштабе 1:100. 

5. Определить объемы земляных работ. 

6. Описать технологию работы станции со сборным поездом. 

 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

1. Тип проектируемой станции: поперечный, полупродольный, продольный 

2. Путевое развитие станции: 

число главных путей – 1, 2; число приемоотправочных путей – 3, 4, 5; вытяжной путь – 1; предохра-

нительный тупик – 1; погрузочно-выгрузочный путь – 1; выставочный путь – 1; 

3. Род тяги: электрическая, тепловозная; 

4. Тип рельсов: на главных путях Р-65; на станционных путях Р-50; Р-65; 

5. Марка крестовин стрелочных переводов: на главных путях 1/11; на станционных путях 1/9; 

6. Полезная длина приемоотправочных путей: 1050 м; 1250 м; 

7. Скорость безостановочного движения поездов по станции: до 120 км/ч; 

8. Длина погрузочно-выгрузочных фронтов на грузовом районе: 

для тарно-штучных грузов 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84 м; 

для навалочных грузов 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 м; 

9. Рельеф местности на длине станционной площадки: 
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Руководитель_______________________________________________________________ 

дата, подпись, ФИО 

Задание принял к исполнению________________________________________________ 
дата, подпись 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Кафедра «Станции, узлы и грузовая работа» 

 

ЗАДАНИЕ НА РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКУЮ РАБОТУ 

 

Студенту_________________________________________________Группы_______________ 

 

Тема ____________________«Проектирование участковой станции»___________________________ 

 

Срок сдачи РГР________________________________________________________________________ 

 

Перечень вопросов, подлежащих разработке: 

1. Определить полезную длину приемоотправочных путей и тип участковой станции для за-

данных условий. 

2. Разработать варианты схемы участковой станции и привести техническую характеристику 

каждого варианта 

3. Определить количество путей в парках участковой станции. 

4. Запроектировать основные устройства грузового района и локомотивного хозяйства. 

5. Выполнить расчет элементов путепроводной развязки подходов. 

6. Выполнить технико-экономическое сравнение вариантов и выбрать наиболее целесооб-

разную схему участковой станции. 

7. Вычертить план станции в масштабе 1:2000 и привести ведомости путей, стрелочных пе-

реводов и зданий и сооружений. 
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ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

1.Суточные размеры движения (поездов) 

С  

направления 

Категория 

поездов 

На направления На 

станцию Н 

А Б В сборные,  

дальние 

участк., 

приго-

род. 

А 

 

Грузовые -     

Пассажирские -     

Б 

 

Грузовые  -    

Пассажирские  -    

В 

 

Грузовые   -   

Пассажирские   -   

Со станции 

Н 

Сборные    - - 

Участковые    - - 

 

2.Длина станционной площадки:_____________________м; 

3.Схема взаимного расположения подходов к станции Н: 

 

 
 

4. Угол путепроводной развязки:___________________________________________
0 
 

5. Масса состава поезда:___________________________________________________т; 

6. Тип локомотива:________________________________________________________ 

7. Тип локомотивного депо:____основное, ___оборотное________________________ 

8. Годовой пробег поездных локомотивов:____________________млн.локомотиво-км 

9. Вагонов в составе поезда: четырехосных -________%; восьмиосных -___________%; 

10. Масса груза в вагонах: четырехосных -__________т; восьмиосных -____________т; 

11. Данные для проектирования грузового района: 

Параметры 

 

Тарно-штучные  

грузы 

Тяжеловесные 

грузы 

Навалочные  

грузы 

Погрузка, вагонов    

Выгрузка, вагонов    

Площадь склада, кв.м    

 

 

 

Руководитель_______________________________________________________________ 

дата, подпись, ФИО 
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Задание принял к исполнению________________________________________________ 
дата, подпись 

 

3.5  Темы расчетно-графических работ 

Расчетно-графическая работа (5 семестр): «Проектирование промежуточной 

станции»; изменяющиеся параметры: индивидуальные исходные данные. 

Расчетно-графическая работа (6 семестр): «Проектирование участковой стан-

ции»; изменяющиеся параметры: индивидуальные исходные данные. 

 

3.6 Типовые вопросы, задаваемые для проверки сформированности 

компетенций: 

на защите расчетно-графической работы (5 семестр) 

1. Назначение проектируемой станции. 

2. Анализ схемы взаимного расположения основных устройств проектируемой 

станции. 

3. Назначение выходных сигналов и схемы их установки. 

4. Полезная длина приемоотправочных путей станции. Какие пути на схеме 

станции имеют наименьшую полезную длину? 

5. Типы стрелочных улиц, запроектированные в горловинах станции. 

6. Схемы взаимной укладки смежных стрелочных переводов. 

7. Тип поперечного профиля земляного полотна на разрезе А-А. 

8. Водоотводные сооружения, проектируемые в выемке. 

9. Маневровые устройства, проектируемые на станции. 

10. Технология обслуживания сборного поезда на промежуточной станции 

 

на защите расчетно-графической работы (6 семестр) 

1. Назначение проектируемой станции. 

2. Преимущества схемы станции продольного (полупродольного) типа. 

3. Какой метод применен для определения числа путей в приемо-отправочных 

парках станции? 

4. Как определена полезная длина путей станции? 

5. Для чего секционированы горловины парков станции? 

6. Требования к путевому развитию сортировочного парка станции. 

7. Тип сортировочных устройств проектируемой станции. 

8. Тип стрелочной улицы во входной горловине сортировочного парка 
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4. Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования ком-

петенций 

 

4.1 Документы СМК вуза 

Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) (Раз-

дел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образовательной дея-

тельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной ат-

тестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.23 «Транспортная инфра-

структура» завершает изучение курса и проходит в форме зачета с оценкой (5 

семестр) и экзамена (6 семестр). Экзамен проводится согласно расписанию эк-

заменационной сессии.  

Допуском к экзамену является защита расчетно-графической работы, ито-

говое тестирование, выполнение мероприятий текущего контроля. Экзамен 

проводится по билетам, в каждый из которых включены 3 теоретических во-

проса. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает ре-

зультаты итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. Препо-

даватель вправе повысить получившееся значение с учетом результатов теку-

щего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в течение 

периода изучения дисциплины.  
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.24 «Организация 

транспортных услуг» 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.Б.24 «Организация транспортных услуг» участвует в фор-

мировании следующих компетенций: 

 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции 

(в рамках 5,6 се-

местров) 

Форма контроля  

и промежуточ-

ной аттестации  

(в соответствии 

с учебным пла-

ном)
 

ОПК-2: способностью понимать научные основы 

технологических процессов в области технологии, 

организации, планирования и управления техниче-

ской и коммерческой эксплуатацией транспортных 

систем 

ПК-1: способностью к разработке и внедрению тех-

нологических процессов, использованию техниче-

ской документации, распорядительных актов пред-

приятия 

ПК-3: способностью к организации рационального 

взаимодействия различных видов транспорта в еди-

ной транспортной системе 

ПК-4: способностью к организации эффективной 

коммерческой работы на объекте транспорта, разра-

ботке и внедрению рациональных приемов работы с 

клиентом 

ПК-10: способностью к предоставлению грузоотпра-

вителям и грузополучателям услуг: по оформлению 

перевозочных документов, сдаче и получению, заво-

зу и вывозу грузов; по выполнению погрузочно-

разгрузочных и складских операций; по подготовке 

подвижного состава; по страхованию грузов, тамо-

женному оформлению грузов и транспортных 

средств; по предоставлению информационных и фи-

нансовых услуг 

ПК-32: способностью к проведению технико-

экономического анализа, поиску путей сокращения 

цикла выполнения работ 

Формирование зна-

ний 

Формирование уме-

ний 

Формирования вла-

дений 

Зачет с оценкой 

– 5 семестр 

Экзамен –  

6 семестр 
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Траектории формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведены в Приложении к образовательной про-

грамме (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов университета 

компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 «Требо-

вания к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.24  «Организация транспортных услуг» как результирующие знания, уме-

ния и владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине Б1.Б.24 

«Организация транспортных услуг» используется традиционная шкала оцени-

вания. 

 

Критерий Оценка по традицион-

ной шкале 

Экзамен (зачет с оценкой) 

Достижение результата компьютерного тестирования выше порогового 

значения (90% и более правильных ответов)  

Студент показывает полные и глубокие знания программного материа-

ла, логично и аргументировано отвечает на поставленный вопрос, а 

также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга высокие (все 

учебные задания, предусмотренные текущим контролем, выпол-

нены, качество выполнения большинства из них оценено числом бал-

лов, близким к максимальному) 

Отлично 

Достижение результата компьютерного тестирования выше порогового 

значения (75-89 % правильных ответов)  

Студент показывает глубокие знания программного материала, грамот-

но его излагает, достаточно полно отвечает на поставленный вопрос и 

дополнительные вопросы, умело формулирует выводы, допуская незна-

чительные погрешности, показатели рейтинга хорошие (все учебные 

задания, предусмотренные текущим контролем, выполнены, каче-

ство выполнения ни одного из них не оценено максимальным числом 

баллов) 

Хорошо 

Достижение результата компьютерного тестирования выше порогового 

значения (60-74% правильных ответов) 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания программного 

материала; при ответе не допускает грубых ошибок или противоречий, 

однако в формулировании ответа отсутствует должная связь между 

анализом, аргументацией и выводами, для получения правильного отве-

та требуется уточняющие вопросы, достигнуты минимальные или выше 

показатели рейтинговой оценки при наличии выполнения предусмот-

Удовлетворительно 
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ренных текущим контролем учебных заданий 

Результаты компьютерного тестирования менее 60% правильных отве-

тов  

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно 

Неудовлетворительно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

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

рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения об-

разовательной программы 

 

3.1. Типовые контрольные задания (используются для проведения про-

межуточной аттестации) 

 

– типовое тестовое задание, предъявляемое студенту на промежуточной 

аттестации 

Содержание тестовых материалов для 5 семестра: 

1.Основы организации грузовой и коммерческой работы на железнодорожном 

транспорте 

1.1. Понятие перевозочного процесса. Терминология. 

1.2.Виды сообщений и классификация грузовых перевозок 

2.Документы, регламентирующие работу железнодорожного транспорта в об-

ласти  грузовых перевозок 

2.1. Устав железнодорожного транспорта РФ, Правила перевозок грузов, Та-

рифные руководства 

3.Основы планирования и организации перевозок грузов 

3.1.Виды планов и их показатели 

3.2.Порядок подачи и согласования заявок на перевозку грузов. Внесение изме-

нений в согласованные заявки 

3.3.Учет выполнения принятой заявки на перевозку грузов 

3.4.Ответственность грузоотправителя, перевозчика за невыполнение принятой 

заявки 

3.5.Маршрутизация перевозок грузов с мест погрузки 

4.Техническое оснащение грузовой станции 

4.1.Характеристика и классификация грузовых станций 

4.2.Сооружения и устройства на грузовых станциях 

4.3.Грузовые районы, их классификация  

4.4.Весовое хозяйство 

5. Технология работы грузовой станции по приему груза к перевозке, выдаче 

его на станции назначения. Перевозка грузов мелкими и контейнерными от-

правками 
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5.1.Подготовка, прием груза к перевозке 

5.2.Определение массы груза 

5.3.Оформление перевозочных документов.  

5.4.Тарифы на перевозку грузов. Методика расчёта плат 

5.5.Срок доставки груза 

5.6.Тарифные расстояния при перевозке грузов 

5.7.Подготовка вагонов под погрузку, погрузка. Составление акта общей формы 

5.8.Пломбирование вагонов, контейнеров. Оформление вагонного листа 

5.9.Операции, выполняемые с грузом в пути следования 

5.10.Информация о подходе поездов и грузов 

5.11.Порядок подачи, уборки вагонов 

5.12.Оформление выдачи груза на станции назначения. Несохранные перевозки 

грузов, особенности оформления. 

5.13.Понятие мелких отправок, прием к перевозке 

5.14.Категории сборных вагонов, план формирования  

5.15.Способы сортировки сборных вагонов 

5.16.Технические средства контейнерных перевозок 

 

Содержание тестовых материалов для 6 семестра: 

1.Технология выполнения грузовых и коммерческих операций на железнодо-

рожных путях необщего пользования 

1.1. Правила обслуживания   железнодорожных путей необщего пользования.   

1.2.Заключения договоров на подачу и уборку вагонов, договоров на эксплуа-

тацию  железнодорожных путей  железнодорожных путей необщего пользова-

ния.  необщего пользования. Содержание договоров. Условия открытия и пра-

вила эксплуатации. 

1.3 Учет времени нахождения вагонов на железнодорожных путях  необщего 

пользования, расчет сборов и платежей. Порядок подачи у уборки вагонов.  

2.Перевока массовых грузов. 

2.1. Перевозка навалочных грузов. 

3.Перевозка наливных грузов 

3.1.Оформление перевозки наливных грузов 

3.2.Определение массы наливных грузов 

4. Перевозка лесных  грузов 

4.1.Характеристика и условия перевозки лесных грузов 

5. Перевозка грузов  на особых условиях. 

5.1.Правила перевозки грузов на особых условиях 

5.2. Правила перевозки грузов  на открытом подвижном составе 

5.3. Правила перевозки  негабаритных  грузов.  
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5.4.Нахождение собственных вагонов на инфраструктуре ОАО «РЖД» 

6. Перевозка опасных грузов. 

6.1 Классификация опасных грузов 

6.2  Правила перевозки опасных грузов. Прием, выдча. 

6.3.Правила оформления перевозочных документов, требования к таре , упа-

ковке и транспортным средствам, нанесению маркировки опасных грузов. 

7. Перевозка пассажиров, багажа и грузобагажа. 

7.1.Оформление проезда пассажиров. 

7.2.Определение  стоимости проезда   пассажиров, багажа и грузобагажа. 

8. Ответственность по перевозкам грузов. 

8.1. Ответственность по перевозкам перевозчиков, грузоотправителей, грузопо-

лучателей. 

8.2. Оформление коммерческого акта и  общей  формы. 

9. Перевозка грузов в смешанном и международном сообщениях. 

9.1.Правила приема, выдачи, порядок оформления перевозок в смешанном и  

международном сообщениях. 

9.2. Порядок оформления  перевозочных документов. Соглашение о перевозке 

грузов в международном сообщениях. Содержание СМГС. 

10. Применение информационных технологий  и автоматизированных систем в 

грузовой и коммерческой  работе. 

10.1. Основные понятия информационных технологий. 

 

Пример для 5 семестра: 

1. Выбрать правильные варианты ответов. 

Виды отправки, предъявляемого по одной накладной, в зависимости от гру-

за: 

1) мелкотоннажные 

2) малотоннажные 

3) мелкие 

4) контейнерные 

5) повагонные 

6) сборные повагонные 

7) групповые 

8) маршрутные 

 

2. Вопрос открытой формы. 

Статья … Устава железных дорог РФ, устанавливающая сроки предостав-

ления заявок на перевозку грузов 
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Пример для 6 семестра: 

1. Документ, на основании которого оформляется ведомость подачи и 

уборки вагонов  

1) памятка приемосдатчика на подачу и уборку вагонов  

2) накопительная карточка 

3) накладная 

4) вагонный лист 

 

2. Установить соответствие между участниками перевозочного процесса и 

определением пригодности вагонов в коммерческом отношении  

грузоотправитель  при погрузке средствами перевозчика 

перевозчик   независимо от того чьими средствами осуществляется 

погрузка 

при погрузке средствами грузоотправителя 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

 

Перечень вопросов для промежуточной аттестации (5 семестр): 

1. Виды сообщений и классификация грузовых перевозок. 

2. Оформление несохранной перевозки грузов. 

3. Договор перевозки грузов. Комплект перевозочных документов. Особен-

ности в оформлении электронных перевозочных документов. 

4. Характеристика грузов, перевозимых мелкими отправками. Перевозка 

мелких отправок. Развоз «МО» на промежуточные станции. 

5. Основные свойства весоизмерительных устройств. Принцип действия ва-

гонных весов. Принцип действия товарных весов и определение их количества. 

Средства измерения массы груза и требования, предъявляемые к ним. Порядок 

и технология взвешивания грузов. Ведение книги перевески на вагонных весах 

ф. ГУ–36, на товарных весах ф. ГУ–107. Автоматизация взвешивания. Работа 

тензометрического датчика. 

6. Операции, выполняемые с грузом в пути следования. 

7. Характеристика и классификация грузовых вагонов. Нумерация вагонов. 

Мероприятия по улучшению использования грузоподъёмности вагонов. 

8. Порядок реализации груза перевозчиком. 

9. Характеристика и классификация грузовых станций. 

10. Подготовка вагонов к погрузке. Пломбирование вагонов, контейнеров. 

11. Вагонный лист, его назначение. 

12.  Контейнерные пункты и их техническое оснащение. Транспортные сред-

ства для перевозки контейнеров. 
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13. Нормативные документы, регламентирующие перевозку грузов. Устав 

железнодорожного транспорта РФ, структура. 

14. Значение и эффективность маршрутизации. 

15. Транспортная характеристика груза и его подготовка к перевозке. 

16. Назначение и классификация железнодорожных складов. Определение 

основных параметров складов. 

17. Правила оформления коммерческого акта. 

18. Правила перевозки грузов в универсальных контейнерах. 

19. Сооружения и устройства на грузовых станциях. 

20. Операции по отправлению грузов со станции. 

21. Организация и планирование перевозок грузов. 

22. Ответственность грузоотправителя, грузополучателя, перевозчика по до-

говору перевозки груза. 

23. Виды маршрутов и основные показатели маршрутизации. Организация 

планирования маршрутов. 

24. Работа ПКО. Технический и коммерческий осмотр вагонов и контейне-

ров. 

25. Правила промывки вагонов. 

26. Определение перерабатывающей и пропускной способности товарных и 

вагонных весов, их количества. 

27. Структура управления работой грузовой станции. 

28. Организация работы грузосортировочной платформы. Способы сорти-

ровки мелких отправок. 

29. Типы ЗПУ, назначение. Порядок учёта, хранения, утилизации ЗПУ. Спо-

собы установки ЗПУ на вагоны, контейнеры и порядок их снятия. 

30. Правила оформления акта общей формы. 

31. Классификация и техническое оснащение грузовых районов. Требова-

ния, предъявляемые к ним. 

32. Понятие логистики и связь её с грузовой и коммерческой работой. 

33. Определение массы груза. 

34. Учёт выполнения принятой заявки на перевозку грузов. Ответствен-

ность грузоотправителя, перевозчика за невыполнение принятой заявки. Поря-

док подачи, согласования и внесения изменений в согласованные заявки на пе-

ревозку грузов. 

35. Порядок подачи вагонов грузоотправителю под погрузку и уборка по-

сле выполнения грузовых операций. 

36. Срок доставки груза. Особенности исчисления сроков доставки гру-

зов. Основные мероприятия по ускорению доставки грузов. 
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37. Техническое обслуживание и калибровка средств измерения массы. 

Поверка СИМ органами Государственной метрологической службы. Основные 

принципы навешивания ЗПУ на вагоны, контейнеры. Информация, наносимая 

на ЗПУ. 

38. Информация о подходе поездов и грузов. 

39. Порядок оформления приёма груза к перевозке на станции. Адреса 72, 

73, 74, 75. 

40. Проверка состояния груза, массы и его количества на станции назна-

чения (статья 41 УЖТ РФ). 

41. Порядок оформления выдачи груза на станции. 

42. Использование автоматизированных систем и информационных тех-

нологий в грузовой и коммерческой работе (АС «ЭТРАН», «ДИСКОН», 

«ПАЛЬМА», «АСКО ПВ» и другие. 

 

Перечень вопросов для промежуточной аттестации (6 семестр): 

1. Железнодорожные пути необщего пользования и их классификация. 

2. Порядок открытия ж.д. пути необщего пользования для эксплуатации. 

3. Учет времени нахождения вагонов, контейнеров на путях необщего поль-

зования. 

4. Нормативные акты, регулирующие эксплуатацию ж.д. путей необщего 

пользования. 

5. ЕТП, порядок разработки и его содержание. 

6. Характеристика топливных грузов и условия их перевозок. 

7. Характеристика металлургических грузов и условия их перевозок. 

8. Особенности работы подъездных путей угольной промышленности. 

9. Работа подъездных путей металлургической промышленности. 

10. Характеристика и условия перевозок лесных грузов. 

11. Погрузка, выгрузка, хранение лесных грузов. 

12. Условия перевозки, погрузки и хранения строительных материалов. 

13. Характеристика хлебных грузов и условия их перевозок. 

14. Погрузка, выгрузка зерновых грузов. 

15. Характеристика минеральных удобрений и условия их перевозки. 

16. Характеристика наливных грузов и условия их перевозки. 

17. Организация маршрутизации нефтеналивных грузов. 

18. Технология работы станций налива и слива. 

19. Перерабатывающая способность фронтов налива и слива. 

20. Определение массы нефтепродукта в цистерне. 

21. Особенности перевозки пищевых грузов (спирта, растительного масла). 
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22. Основные причины и факторы, определяющие потери груза при перевоз-

ке. Меры борьбы по обеспечению сохранности грузов при перевозке. 

23. Опасные грузы и их классификация. Особенности перевозки и хранения 

опасных грузов. 

24. Особенности перевозки радиоактивных материалов. 

25. Правила безопасности и ликвидация аварийных ситуаций. 

26. Перевозка пассажиров. Ответственность перевозчика по перевозке пасса-

жиров. 

27. Перевозка багажа, грузобагажа. 

28. Права и обязанности пассажиров. 

29. Определение срока доставки багажа, грузобагажа. 

30. Пассажирские тарифы и сборы (Прейскурант 10-02-16). 

31. Перевозка грузов в прямом и непрямом смешанном сообщении (прием 

груза, оформление документов, сроки доставки груза). 

32. Технология работы пунктов перевалки. 

33. Узловое соглашение. Оформление передачи грузов в пунктах перевалки. 

34. Особенности определения платы за перевозку грузов в прямом смешан-

ном железнодорожно-водном сообщении. 

35. Организация перевозок грузов в прямом и в непрямом международном 

сообщении (прием, оформление документов). 

36. Особенности определения платы при перевозке грузов в международном 

сообщении. 

37. Работа пограничных станций. 

38. АСУ пограничными станциями. 

39. Размещение и крепление лесоматериалов. 

40. Характеристика негабаритных грузов. Виды и степени негабаритности. 

Методика определения расчетной негабаритности груза. 

41. Порядок согласования перевозки тяжеловесных и негабаритных грузов 

42. Организация перевозки смерзающихся грузов. Способы профилактики. 

43. Порядок разработки и содержание договоров на эксплуатацию ж.д. пути 

необщего пользования и на подачу и уборку вагонов. 

44. Соглашение о международном грузовом сообщении (СМГС). 

45. Информационные технологии в грузовой и коммерческой работе. 

46.  Методика определения провозных плат и дополнительных сборов при пе-

ревозке грузов. 

47.  Тарифы. Принцип построения грузовых тарифов. 

48.  Методика определения тарифных расстояний. 
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3.3 Типовые экзаменационные билеты 

 

Экзаменационный билет (5 семестр) 

 

 
 

Экзаменационный билет (6 семестр) 

 

 
 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компе-

тенций 

 

4.1 Документы СМК вуза 

Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) (Раз-

дел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образовательной дея-

тельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» 

 

 4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной ат-

тестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.24  «Организация транс-

портных услуг» завершает изучение курса и проходит в форме зачета с оценкой 
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(5 семестр) и экзамена (6 семестр). Экзамен проводится согласно расписанию 

экзаменационной сессии.  

Допуском к зачету и экзамену является итоговое тестирование, выполне-

ние мероприятий текущего контроля. Зачет проводится по билетам, в которые 

входят по два теоретических вопроса. Экзамен проводится по билетам, в каж-

дый из которых включены 3 теоретических вопроса. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает ре-

зультаты итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. Препо-

даватель вправе повысить получившееся значение с учетом результатов теку-

щего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в течение 

периода изучения дисциплины.   
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине Б1.Б.25 «Физическая культура и 

спорт»  
 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.Б.25 «Физическая культура и спорт» участвует в фор-

мировании следующей компетенции 

 

Код контролируемой компетенции Этап формирования компе-

тенции 

(в рамках 3, 5 семестров) 

Форма промежу-

точной аттестации
 

ОК-8: способностью использовать 

методы и средства физической 

культуры для обеспечения полно-

ценной социальной и профессио-

нальной деятельности  

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирования владений 

Зачет с оценкой 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной про-

грамме (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов университета 

компетенций при освоении ОП ВО) 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 «Требо-

вания к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.25 «Физическая культура и спорт»  как результирующие  знания, умения 

и  владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине Б1.Б.25 

«Физическая культура и спорт» используется традиционная шкала оценивания. 

 

 

 

Критерий Оценка по традиционной 

шкале 

Зачет с оценкой 

Достижение результата тестирования посредством системы 

электронной поддержки обучения Blakboard Learn выше по-

рогового значения (90% и более правильных ответов)  

Тестирование физической подготовленности (Средняя оценка 

Отлично 



 

236 

 

Критерий Оценка по традиционной 

шкале 

тестов в баллах) соответствует уровню 3,5 и выше 

Все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, ка-

чество выполнения большинства из них оценено числом бал-

лов, близким к максимальному по РС ОДС 

Достижение результата тестирования посредством системы 

электронной поддержки обучения Blakboard Learn выше по-

рогового значения (75-89 % правильных ответов)  

Тестирование физической подготовленности (Средняя оценка 

тестов в баллах) соответствует уровню 3,0–3,4 

Все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, ка-

чество выполнения большинства из них не оценено макси-

мальным числом баллов по РС ОДС 

Хорошо 

Достижение результата тестирования посредством системы 

электронной поддержки обучения Blakboard Learn выше по-

рогового значения (60-74% правильных ответов)  

Тестирование физической подготовленности (Средняя оценка 

тестов в баллах) соответствует уровню 2,5-2,9 

Достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения всех предусмотренных РПД 

учебных заданий  

Удовлетворительно 

Достижение результата тестирования посредством системы 

электронной поддержки обучения Blakboard Learn.  меньше 

60% правильных ответов  

Тестирование физической подготовленности (Средняя оценка 

тестов в баллах) соответствует уровню менее 2,5 

Неудовлетворительно 

 

 

 

 

Шкала оценивания физической подготовленности (Обязательная часть) 

 

 

 

Мужчины 

Тестовое задание и его направленность 
Баллы 

5 4 3 2 1 

Тест на скоростно-силовую подготовленность 

– бег 100 м (с). 
13,2 13,5 14,2 14,8 15,1 

Тест на силовую подготов-

ленность – подтягивание на 

перекладине (кол-во раз). 

вес до 85 кг 15 13 10 9 5 

вес более 85 кг 13 10 9 5 3 

Тест на скоростно-силовую подготовленность 

– прыжок в длину с места (см). 
240 230 220 215 200 

Тест на гибкость – наклон вперед из положе-

ния стоя с прямыми ногами на гимнастиче-

ской скамье (ниже уровня скамьи) (см) 

13 10 7 4 1 
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Женщины 

Тестовое задание и его направленность 
Баллы 

5 4 3 2 1 

Тест на скоростно-силовую подготовленность 

– бег 100 м (с). 
16,0 16,5 17,0 17,5 18,5 

Тест на скоростно-силовую подготовленность 

– прыжок в длину с места (см). 
195 180 170 160 150 

Тест на силовую подготовленность – сгиба-

ние-разгибание рук в висе лёжа на низкой пе-

рекладине (кол-во раз) 

20 16 12 9 6 

Тест на силовую подготовленность – сгиба-

ние-разгибание рук в упоре от пола (кол-во 

раз) 

14 12 10 8 6 

Тест на силовую подготовленность – подни-

мание (сед) и опускание туловища из положе-

ния лежа, ноги закреплены, руки за головой 

(кол-во раз) за 60 сек. 

47 40 34 

без 

уч.вр. 

50 

без 

уч.вр. 

40 

Тест на гибкость – наклон вперед из положе-

ния стоя с прямыми ногами на гимнастиче-

ской скамье (ниже уровня скамьи) (см) 

16 12 8 4 1 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

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

рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения об-

разовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования  
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3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

1. Физическая культура и спорт как социальные феномены. 

2. Физическая культура – часть общечеловеческой культуры. 

3. Физическая культура как общеобразовательная дисциплина. 

4. Физическое воспитание и его функции.  

5. Физическое развитие человека и требования к нему. 

6. Профессионально-прикладная физическая культура. 

7. Оздоровительно-реабилитационная физическая культура. 

8. Средства физической культуры. 

9. Физическая культура в структуре профессионального образования. 

10. Физическая культура как средство сохранения и укрепления здоро-

вья. 

11. Правовые основы физической культуры и спорта. 

12. Физическая культура в высшем учебном заведении. 

13. Социально-биологические основы физической культуры.  

14. Здоровье и его составляющие. 

15. Здоровье и двигательная активность. 

16. Факторы, влияющие на здоровье человека. 

17. Наследственность и ее влияние на здоровье человека.  

18. Что такое онтогенез и филогенез? 

19. Понятие о целостности организма и его систем. 

20. Взаимодействие организма с окружающей средой. 

21. Роль физической культуры в саморегуляции и самосовершенство-

вании организма. 

22. Гиподинамия, ее влияние на здоровье. 

23. Гипоксия, ее влияние на здоровье. 

24. Роль опорно-двигательного аппарата в физических упражнениях. 

25. Мышечная система и ее функции. 

26. Мышечная ткань и ее строение. 

27. Энергетика мышечного сокращения. 

28. Виды мышечной деятельности и их характерные особенности. 

29. Питание и физическая нагрузка. 

30. Роль нервной системы в двигательных функциях. 

31. Анализаторы и их функции в коррекции движений. 

32. Экологические факторы и их влияние на здоровье. 

33. Обмен веществ и двигательная активность. 

34. Объективные и субъективные факторы, влияющие на состояние 

психофизического здоровья студента. 

35. Утомление и его виды. 
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36. Утомление при физических нагрузках. 

37. Утомление при умственной деятельности.  

38. Роль физической культуры в снятии утомления. 

39. Работоспособность студентов в режиме учебного дня. 

40. Работоспособность студентов в режиме учебной недели. 

41. Изменение психофизического состояния студентов в период экза-

менационной сессии. 

42. Классификация физических упражнений. 

43. Мышечная активность и сердечная деятельность, их взаимосвязь. 

44. Влияние социальных явлений на здоровье. 

45. Влияние природных факторов на здоровье. 

46. Виды адаптации к физическим упражнениям. 

47. Адаптация к климатическим условиям. 

48. Роль физических упражнений в улучшении устойчивости организма 

к эмоциональному стрессу. 

49. Разминка и ее виды. 

50. Двигательный навык и его формирование. 

51. Здоровый образ жизни и его составляющие. 

52. Организация режима труда и отдыха. 

53. Гигиенические основы закаливания. 

54. Основные требования к гигиене физических упражнений. 

55. Взаимосвязь физической активности и гигиены питания. 

56. Физические упражнения и их роль в профилактике вредных привы-

чек. 

57. Роль физических упражнений в межличностных отношениях. 

58. Психофизическая регуляция функций организма. 

59. Оздоровительные функции релаксационных воздействий. 

60. Использование малых форм физической культуры для восстановле-

ния работоспособности в режиме рабочего дня. 

61. Факторы, регулирующие физическую нагрузку. 

62. Биоритмы и работоспособность человека. 

63. Основные дидактические принципы физического воспитания. 

64. Методы физического воспитания.  

65. Средства физического воспитания. 

66. Методы строго регламентированного упражнения. 

67. Игровой метод в физическом воспитании. 

68. Соревновательный метод в физическом воспитании. 

69. Словесные и наглядные методы в физическом воспитании. 

70. Основные физические качества человека. 



 

240 

 

71. Методы воспитания качества силы. 

72. Методы воспитания качества быстроты. 

73. Методы воспитания качества ловкости. 

74. Методы воспитания качества выносливости. 

75. Методы воспитания качества гибкости. 

76. Методы воспитания смешанных физических качеств. 

77. Роль физического воспитания в формировании психических качеств 

личности. 

78. Зоны мощности физических упражнений.  

79. Зоны интенсивности физических упражнений. 

80. Структура учебно-тренировочных занятий. 

81. Формы занятий физическими упражнениями. 

82. Формы самостоятельных занятий. 

83. Планирование физической нагрузки при самостоятельных занятиях. 

84. Самоконтроль при занятиях физическими упражнениями. 

85. Частота сердечных сокращений (ЧСС) как основной показатель, от-

ражающий внутреннее содержание физической нагрузки. 

86. Оценка функциональных возможностей организма с помощью те-

стов. 

87. Физическая, техническая, тактическая и психическая подготовлен-

ность спортсмена. 

88. Цели и задачи профессионально-прикладной физической подготов-

ки. 

89. Средства профессионально-прикладной физической подготовки. 

90. Особенности организации профессионально-прикладной физиче-

ской подготовки студентов в вузе. 

 

3.3 Типовой билет для зачета с оценкой (для дисциплины «Физическая 

культура и спорт») 

 

Федеральное агентство 

железнодорожного транс-

порта 

 

Ка-

федра 

физвоспитания 

2016-2017 гг. 

 

Экзаменационный билет  

для зачета с оценкой по дисци-

плине «Физическая культура и 

спорт» 

БИЛЕТ № 1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

______________  

А.В. Евсеев 

«___»_______2016 г. 

 

1. Методы строго регламентированного упражнения. 

2. Особенности организации профессионально-прикладной физической подготовки 
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студентов в вузе. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

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

щих этапы формирования компетенций 

 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образователь-

ной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам специа-

литета, программам магистратуры» 

 

4.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной ат-

тестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.25 «Физическая 

культура и спорт» проводится в виде зачета с оценкой. Он проводится согласно 

расписанию занятий на последней учебной неделе семестра изучения дисци-

плины. 

Допуском к зачету является выполнение мероприятий текущего контроля.   

Зачет проводится по билетам, в каждый из которых включены 2 теорети-

ческих вопроса. 

Итоговая оценка носит комплексный характер: учитывает результаты те-

кущего контроля, итогового тестирования, тестирования физической подготов-

ленности и ответа на экзаменационный билет. Преподаватель вправе повысить 

получившееся значение с учетом результатов текущего контроля в течение пе-

риода изучения дисциплины. 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ОД.1 «Взаимодей-

ствие груза и подвижного состава» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.В.ОД.1 «Взаимодействие груза и подвижного состава» 

участвует в формировании следующих компетенций: 

 

Код контролируемой компе-

тенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 4 семестра) 

Форма контроля  

и промежуточной аттестации  

(в соответствии с учебным 

планом)
 

ОПК-3: способностью применять 

систему фундаментальных зна-

ний (математических, естествен-

нонаучных, инженерных и эко-

номических) для идентифика-

ции, формулирования и решения 

технических и технологических 

проблем в области технологии, 

организации, планирования и 

управления технической и ком-

мерческой эксплуатацией транс-

портных систем 

 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владе-

ний 

 

Экзамен 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной про-

грамме (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов университета 

компетенций при освоении ОП ВО). 
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2.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

 
Оценочное 

средство 

Критерии оценивания компетенций,  шкала их оценивания 

компетенции не сфор-

мированы, соответству-

ет академической оцен-

ке «неудовлетворитель-

но» 

уровень 1 (пороговый), 

соответствует академи-

ческой оценке «удовле-

творительно» 

уровень 2 (средний), 

соответствует академи-

ческой оценке «хоро-

шо» 

уровень 3 (высокий), 

соответствует академи-

ческой оценке «отлич-

но» 

тестовые мате-

риалы 

менее 60% правильных 

ответов 

60-74% правильных 

ответов 

75-89 % правильных 

ответов 

90% и более правиль-

ных ответов 

экзаменацион-

ный билет  

 

теоретическое содер-

жание курса освоено 

частично, либо не осво-

ено 

теоретическое содер-

жание курса освоено 

частично, но пробелы 

не носят существенного 

характера  

теоретическое содер-

жание курса освоено 

полностью, без пробе-

лов, некоторые практи-

ческие навыки работы с 

освоенным материалом 

сформированы недоста-

точно, все предусмот-

ренные РПД учебные 

задания выполнены, 

качество выполнения 

ни одного из них не 

оценено максимальным 

числом баллов, некото-

рые виды заданий вы-

полнены с ошибками. 

теоретическое содер-

жание курса освоено 

полностью, без пробе-

лов, необходимые прак-

тические навыки рабо-

ты с освоенным мате-

риалом в основном 

сформированы, все 

предусмотренные РПД 

учебные задания вы-

полнены, качество вы-

полнения большинства 

из них оценено числом 

баллов, близким к мак-

симальному 

 

Данные компетенции формируются на этапе освоения студентами обра-

зовательной программы в 4 семестре.  

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения ОП 

 

3.1.Типовые контрольные задания (используются для проведения проме-

жуточной аттестации): 

 типовое тестовое задание, предъявляемое студенту на промежуточной 

аттестации; 

1. Дополните 

 S: Разница в загрузке тележек четырехосных вагонов не должна превышать 

… кН,  восьмиосных … кН. 

-: 200 кН, 250 кН 

-: 100 кН, 300 кН 

-: 100 кН, 200 кН 

-: 100 кН, 250 кН 

2: Дополните 

S: Перед погрузкой грузов, длина которых превышает длину пола платформы, 

полувагона, торцовые борта платформы должны быть откинуты на … 

-: кронштейны 
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-: кронштейн 

-: опорные кронштейны 

-:опорный кронштейн 

3: Дополните 

S: К увязочным устройствам универсальной платформы относятся  …  

-: стоечная скоба 

-: кронштейн опорный 

-: лесная скоба 

-: увязочное кольцо для открытого борта 

4: Дополните 

S: Переносное ускорение появляется вследствие движения …  

-: неинерциальной системы отсчета 

-: инерциальной системы отсчета 

-: неинерциальной системы отсчета относительно инерциальной 

-: относительно неинерциальной системы отсчета 

5: Дополните 

S: Относительное ускорение появляется вследствие движения …  

-: неинерциальной системы отсчета 

-: инерциальной системы отсчета 

-: неинерциальной системы отсчета относительно инерциальной 

-: относительно неинерциальной системы отсчета 

6: Выберите все правильные варианты ответов 

S: Поперечная устойчивость груженого вагона проверяется в случае, когда вы-

сота центра тяжести вагона (сцепа) с грузом от УГР превышает …  

-: 2000 мм 

-: 2300 мм 

-: 980 мм 

-: 1100 мм 

7: Дополните 

S: Зональный габарит погрузки распространяется на…  

-: лесные грузы, погруженные по ТУ, НТУ 

-: лесные грузы, погруженные по ТУ 

-: лесные грузы, погруженные по ТУ, МТУ 

-: лесные грузы, погруженные по ТУ, МТУ, НТУ 

8: Дополните 

S: Расстояние от оси пути до боковых точек очертания габарита погрузки со-

ставляет …  

-: 1480 мм 

-: 1650 мм 

-: 1625 мм 

-: 1700 мм 

9: Выберите все правильные варианты ответов 

S: Расчетная негабаритность должна определяться грузоотправителем для гру-

зов …  

-: перевозимых на сцепах платформ с опиранием на два вагона 
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-: перевозимых на вагонах (транспортерах) с базой 24 м и более 

-: перевозимых на вагонах (транспортерах) с базой 17 м и более  

-: перевозимых на сцепах платформ с опиранием на два транспортера 

10: Выберите все правильные варианты ответов 

S:  К особенностям сил инерции переносного движения не относятся…  

-: сила инерции переносного движения действует только в неинерциальной си-

стеме отсчета 

-: для любой системы тел, находящейся в инерциальной системе отсчета, силы 

инерции переносного движения являются внешними силами; 

-: к силам инерции переносного движения не применим третий закон Ньютона 

-: сила инерции переносного движения пропорциональна массе тела 

 11: Выберите вариант правильного ответа 

S: Сила инерции Кориолиса появляется при…  

-: торможении поезда 

-: переходе поезда из прямого в кривой участок пути 

-: маневровых соударениях 

-: движении по кривой 

 12: Установите последовательность 

S: Установите последовательность вычисления указанных параметров на осно-

вании методики расчета крепления грузов в вагонах 

1: длина упругого крепления 

2: сила аэродинамического сопротивления 

3: сумма сил, удерживающих груз при перевозке  

5: эквивалентная жесткость гибких креплений 

13: Дополните 

S: Приведенная на рисунке модель является… 

 
-: физической 

-: динамической 

-: статической 

-: кинематической 

 14: Выберите все правильные варианты ответов 

S: Удлинение растяжки в продольном направлении определяется из выраже-

ния…  
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 15: Выберите все правильные варианты ответов 

S: Для изготовления растяжек, обвязок, стяжек, увязок используют … 

-: пеньковые тросы 

-: стальные цепи  

-: стальную проволоку в термообработанном состоянии квадратного сечения 

-: резиновые ремни 

 16: Дополните 

S: При увеличении сил, удерживающих груз при перевозке, натяжение растяж-

ки …  

-: увеличивается 

-: уменьшается 

-: не изменяется 

17: Выберите все правильные варианты ответов 

S: Натяжение растяжки в продольном направлении определяется из выраже-

ния…  

-: 
.854,7 2

i

i

i

i

i
iх

l

a
x

l

n
dR 

 

-: 
.854,7 2

i

i

i

i

i
iх

l

a
x

l

n
dF 

          

-: 
).(854,7 2

i

i

i

i

i

i

i
iх

l

a

l

h
f

l

n
dR 

 

-: 
.845,7 2

i

i

i

i

i
iх

l

a
x

l

n
dR 

 

 18: Выберите все правильные варианты ответов 

S: Натяжение растяжки зависит от…  

-: сдвига груза 

-: проекций растяжек на продольную и вертикальные оси        

-: проекций на продольную и поперечные оси 

-: сдвига груза, коэффициента трения материала ее формирования  

 19: Дополните 
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S: Пакеты пиломатериалов формируют с использованием… 

-: многооборотных полужестких стропов 

-: удлиненных прокладок, проволочных увязок 

-: цепных увязок  

-: брусково-проволочной обвязки 

 20: Выберите вариант правильного ответа 

S: Ширина подклинивающих упорных и распорных брусков цилиндрических 

грузов должна быть не менее ширины…  

-: подкладки 

-: подкладка 

 

 типовой экзаменационный билет; 

УрГУПС 
Кафедра СУГР 

2016/2017 уч. год 

Вопросы для зачёта 
БИЛЕТ № 1 

по дисциплине «Взаимодействие груза и подвижного соста-

ва» для студентов ФУПП очной и заочной формы обучения  

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой СУГР 
Плахотич С.А. 

 

_______________ 

(подпись) 

1. Влияние отклонений  в содержании пути на колебания вагона с грузом. 
 
2.  Относительное движение вагона с грузом. Системы отсчета. Закон сложения ускорений. 
 
3.  Характеристика основных видов открытого подвижного состава и элементов на них, предна-

значенных для крепления  

 

 типовые вопросы, задаваемые на защите практической работы для 

проверки сформированности компетенции. 

1.Влияет ли отклонение содержание пути от нормы на колебания вагона с гру-

зом? 

2. Что является основной причиной колебаний вагона с грузом? 

3. Каким видам колебаний подвергается вагон с жёстко закреплённым грузом? 

4. Каким видам колебаний подвергается груз относительно вагона?  

5. Влияет ли род груза на выбор подвижного состава и грузозахватного приспо-

собления? 

6. Какие требования ТУ необходимо выполнить для подготовки вагона и груза 

к перевозке? 

7. Какие силы действуют на элементы креплений груза при перевозке? 

8. Какова физика появления продольной переносной силы инерции? 

9.  Какова физика появления поперечной переносной силы инерции? 

10.  Какова физика появления вертикальной переносной силы инерции? 

11.  Как учитывается ускоренность движения подвижного состава с грузом по 

кривому участку пути? 

12.  Какая разница между коэффициентом трения сцепления и скольжения, по-

являющиеся между контактирующими поверхностями груза и пола вагона? 
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13.  Перечислите законы Кулона. 

14.  От каких параметров зависят коэффициент трения сцепления? 

15.  Что является причиной уменьшения силы трения между контактирующими 

поверхностями груза и пола вагона?  

16. По какой формуле вычисляется сила аэродинамическая сопротивления? 

17. Напишите формулу для расчёта сдвига груза вдоль вагона с расшифровкой 

обозначений в ней.  

18. Напишите формулу для расчёта сдвига груза поперёк вагона с расшифров-

кой обозначений в ней.  

 

- типовые вопросы, задаваемые на защите лабораторной работы для проверки 

сформированности компетенции. 

1. Какие силы подпадают под понятия «сдвигающих» и «удерживающих» 

сил? 

2. Какова основная причина выворачивания упорного бруска вдоль вагона при 

перевозке? 

3. Согласно какому условию равновесия производят построения математиче-

ской модели упорных элементов креплений при воздействии продольных сил? 

4. По какой формуле рассчитывается количество крепёжных элементов упор-

ных брусков для удержания груза от сдвига от действия продольных сил? 

5. Какова основная причина перемещений груза вдоль вагона относительно по-

ла вагона при перевозке? 

6. Согласно какому принципу классической механики производят построение 

динамической модели креплений груза с гибкими упругими элементами? 

7.  Что такое габарит погрузки? Какие грузы называются негабаритны-ми? 

8.  Расскажите условия и порядок перевозки негабаритных грузов. 

9.  Как определяются зоны и степени негабритности груза? 

10.  Какие виды и степени негабаритности установлены на железных до-рогах 

колеи 1520 мм? 

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций. 

В процессе изучения дисциплины предусмотрены следующие формы 

контроля: текущий контроль успеваемости студентов, промежуточная аттеста-

ция (экзамен). В качестве этапа формирования компетенции рассматривается 4 



 

249 

 

семестр. Также этапность формирования компетенций непосредственно связана 

с местом дисциплины в образовательной программе. 

Экзамен проводится по билетам, в каждый из которых включены 3 теоре-

тических вопроса.  

Таким образом, оценка по зачету носит комплексный характер и состоит 

из двух частей: оценку за контрольные работы и экзамен. Если оценка получа-

ется спорной, приоритет - за результатом защиты контрольных работ.
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающегося по дисциплине Б1.В.ОД.2 «Социоло-

гия»  

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.В.ОД.2 «Социология» участвует в формировании следу-

ющих компетенций: 

 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования ком-

петенции  

(в рамках 3 семестра) 

Форма контроля  

и промежуточной аттестации  

(в соответствии с учебным планом)
 

ОК-6: способностью ра-

ботать в коллективе, то-

лерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования навыков 

Зачёт с оценкой 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной про-

грамме (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов университета 

компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 «Требо-

вания к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.2  «Социология» как результирующие знания, умения и навыков, по-

лученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ОД.2 «Социология» используется традиционная шкала оценивания. 
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Критерий Оценка по 

традицион-

ной шкале 

Достижение результата компьютерного тестирования выше порогового 

значения (критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

4 уровень). 

Студент показывает полные и глубокие знания программного материа-

ла, логично и аргументировано отвечает на поставленный вопрос, а также 

дополнительные вопросы,  показатели рейтинга (все предусмотренные РПД 

учебные задания выполнены, качество выполнения большинства из них оце-

нено числом баллов, близким к максимальному), решение практического за-

дания выполнено без ошибок, даны пояснения к решению 

Отлично 

Достижение результата компьютерного тестирования выше порогового 

значения (критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

3 уровень). 

Студент показывает глубокие знания программного материала, грамот-

но его излагает, достаточно полно отвечает на поставленный вопрос и до-

полнительные вопросы, умело формулирует выводы, допуская незначитель-

ные погрешности, показатели рейтинга, (все предусмотренные РПД учебные 

задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено мак-

симальным числом баллов), решение практического задания  выполнено  с 

незначительными ошибками 

Хорошо 

Достижение результата компьютерного тестирования выше порогового 

значения (критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

2 уровень). 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания программного 

материала; при ответе не допускает грубых ошибок или противоречий, одна-

ко в формулировании ответа отсутствует должная связь между анализом, ар-

гументацией и выводами, для получения правильного ответа требуется 

уточняющие вопросы, достигнуты минимальные или выше показатели рей-

тинговой оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий, решение практического задания верно, но не аргументировано 

Удовлетво-

рительно 

Результаты компьютерного тестирования соответствуют «Модели 

оценки результатов обучения», 1 уровень. 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно, решение 

практического задания не представлено или содержит существенные ошибки 

Неудовле-

творительно 

 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

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

рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения об-

разовательной программы 
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3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования  

Скан заданий i-exam.ru 
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3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

 

1. Общие принципы подхода к теоретической социологии. Объект социо-

логии. Предмет социологии и подходы к его определению. 

2. Исходные категории социологии. Соотношение социологии и социаль-

ной философии. Специфика социологического знания и его соотношение с 

естественно научным знанием. Функции социологии. 

3. Социологическая деятельность, ее специфика. Профессиональный ко-

декс социолога. 
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4. Социология как система знаний и способ мышления. Социологическое 

воображение и пути его формирования. 

5. Методология социологического знания. Основные категории методоло-

гического характера. Методологический плюрализм в социологии. 

6. Структура социологического знания. Уровни социологического знания. 

Ступени социологического знания. 

7. Историко-социологические модели структуры общества. Взгляды на 

общество в социологии ХIХ – начале ХХ вв. Трактовка общества в западной 

социологии ХХ в. 

8. Понятие системы, основные системные принципы. Методы познания 

общества как социальной системы. Характеристика социальной системы, ее 

общие признаки, общество как социальная система. 

9. Противоречие общества как социальной системы, его стабильность и 

«эквилибризм». 

10. Социальное время и социальное пространство. 

11. Понятие социальной общности и ее виды. 

12. Проблема социальной общности в западной социологии. 

13. Понятие культуры. Культура как базис общества. Компоненты культу-

ры. 

14. Этноцентризм и культурный релятивизм. Понятие социетального кризи-

са, его специфика в России. Стадии социетального кризиса в России. 

15. Социологические аспекты реформации российского общества. Социоло-

гические проблемы модернизации России. 

16. Конфликт как типичное и характерное явление современного российско-

го общества, его социологическое исследование. 

17. Понятие морфологии (структуры) общества. «Естественная» структура 

общества. Социальная структура общества. 

18. Две базовые парадигмы социальной структуры и их влияние на после-

дующее развитие социологической мысли. Современные западные концепции 

социальной структуры. 

19. Трактовка социальной структуры в отечественной социологии. 

20. Понятие социальной стратификации. Неравенство и бедность. 

21. Проблема социальной стратификации в концепциях западной социоло-

гии. 

22. Особенности социальной стратификации в России в конце ХХ в. 

23. Методы изучения социальной стратификации в социологии. 

24. Понятие социальной мобильности, ее виды. 

25. Проблема социальной мобильности в зарубежной и отечественной лите-

ратуре. 
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26. Маргинальность как социальное явление. 

27. Понятие социальных групп, основания и критерии их типологии. 

28. Проблема социальных групп в истории социологии и современных тео-

риях. 

29. Дифференциация и виды социальных групп. 

30. Социальная организация в обществе, ее понятия. Основные виды соци-

альных организаций. 

31. Понятие личности в социологии. Личность как научная проблема. Типо-

логия личности в западной литературе. Типология личности в отечественной 

литературе. 

32. Социальный статус, его понятие и виды. Статусные обязанности и пра-

ва. Статус и престиж. 

33. Социальная роль, ее понятие и структура. Виды социальных ролей. Ро-

левой конфликт и способы его преодоления. 

34. Подходы к изучению структуры личности. Внутриличностные механиз-

мы. Структура деятельности личности. 

35. Понятие образа жизни, возможности его изучения. Структура образа 

жизни. Жизненный путь личности, его основные этапы. 

36. Понятие социализации. Социализация и воспитание. Фазы социализа-

ции. 

37. Этапы социализации. Социальные факторы социализации. 

38. Понятие социального института в истории социологии и в современной 

зарубежной социологии. 

39. Понятие социального института в отечественной социологии. 

40. Институциализация общества. Структура и функции социального инсти-

тута. Классификация социальных институтов. 

41. Понятие экономического института. Институт собственности. Институт 

рынка. Институт производства. 

42. Понятие политического института. Институт власти. Институт государ-

ства. Институт политических движений. 

43. Понятие института в социальной сфере. Институт образования. Инсти-

тут семьи. 

44. Понятие института в духовной сфере. Институт науки. Институт рели-

гии. Институт культуры. 

45. Понятие отклоняющегося поведения. Теории отклоняющегося поведе-

ния.  

46. Типология отклоняющегося поведения. Социальный контроль.  

47. Социальные изменения и социальные процессы. Социальные процессы и 

противоречия. 
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48. Классификация социальных процессов. 

49. Социальное поведение и его типы. 

50. Понятие социальных движений и их стадии. Теории и типология обще-

ственных движений. Специфика общественных движений в России. 

 

3.3 Типовой Экзаменационный билет  

 

Федеральное 

агентство железно-

дорожного транс-

порта 

 

Кафедра Управление 

персоналом и социо-

логия 

 

Экзаменационный билет  

по дисциплине 

«Социология» 

 

БИЛЕТ № 14 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

______________  

Н.А. Александрова 

«___»_______2016 г. 

 

1. Этноцентризм и культурный релятивизм. Понятие социетального кризиса, его специ-

фика в России. Стадии социетального кризиса в России. 

2. Проблема  социальных  групп в истории социологии и современных теориях. 

3. Практическое задание. 

Докажите, что семья является социальным институтом. Доказательство стройте на анали-

зе наличия и качества, частоты проявления признаков: наличие свода правил и норм, ути-

литарных черт культуры, действующих установок и образцов поведения, культурных 

символов, идеологии; а также на анализе структуры социального института: лица и учре-

ждения, специфические общности и группы, социальные статусы и роли, нормативность, 

санкции, материально-экономические условия существования. 

 

3.4 Типовое практическое задание  

 

Докажите, что социальная общность «военные», «врачи», «космонавты», 

«заключённые», «байкеры», «учёные», «футбольные фанаты», «полицейские», 

«железнодорожники» обладают своей субкультурой. Постройте доказательство 

основываясь на анализе следующих элементов (признаков): артефакты (вещные 

атрибуты, материальные носители); язык; образцы поведения; ценности; нор-

мы; обычаи и традиции. 

Проанализируйте соблюдаются ли группой следующие стратификацион-

ные принципы: 1. Чёткое деление членов группы на «своих» и «чужих», а «сво-

их» на иерархические подгруппы от «верхов» и до «низов», закрепление за 

каждой подгруппой прав и обязанностей. 2. Социальное клеймирование для 

обозначения принадлежности к той или иной подгруппе символов (кличек, та-

туировок, отличительных знаков и т.д.) – по отношению к «элите» – возвышен-

ных, а к «низам» и «чужим» – унизительных и оскорбительных. 3. Наличие по-
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стоянного передвижения по иерархической лестнице. Мобильность «вверх» за-

труднена, «вниз» – облегчена. Смена занимаемых статусов и выполняемых ро-

лей. 4. Строгая субординация «верхов» и «низов». 5.Определённая автономия 

существования подгрупп. Статусы личности в группе определяют социально-

демографические характеристики (пол, возраст, социальное происхождение, 

религиозная принадлежность и т.д.); личностные характеристики (сила, ум, ор-

ганизаторские способности и т.д.); культурно-деятельностные характеристики 

(поступки человека в значимых для подгрупп видах деятельности). 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине (моду-

лю)  

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образовательной 

деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры». 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ОД.2 «Социология» за-

вершает изучение курса и проходит в форме зачёта с оценкой. Зачёт с оценкой 

проводится на последней учебной неделе согласно расписанию занятий. 

Допуском к зачёту с оценкой является итоговое тестирование. Зачёт с 

оценкой проводится по экзаменационным билетам, в каждый из которых вклю-

чены 2 теоретических вопроса и практическое задание. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает ре-

зультаты итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. Препо-

даватель вправе повысить получившееся значение с учетом результатов теку-

щего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в течение 

периода изучения дисциплины.  
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ОД.3 «Сопротивле-

ние материалов» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.В.ОД.3 «Сопротивление материалов» участвует в 

формировании следующих компетенций: 

 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции 

(в рамках 4 семестра) 

Форма контроля  

и промежуточной 

аттестации  

(в соответствии с 

учебным планом) 

ОПК-3: способностью применять систему 

фундаментальных знаний (математических, 

естественнонаучных, инженерных и 

экономических) для идентификации, 

формулирования и решения технических и 

технологических проблем в области технологии, 

организации, планирования и управления 

технической и коммерческой эксплуатацией 

транспортных систем  

 Формирование знаний 

 Формирование умений 

 Формирования владений 

 

Экзамен  

4 семестр 

 

 

Траектории формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведены в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ОД.3  «Сопротивление материалов» как результирующие 

знания, умения и владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ОД.3 «Сопротивление материалов» используется традиционная шкала 

оценивания. 
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Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Экзамен (4 семестр) 

Студент показывает полные и глубокие знания программного материала, 

логично и аргументировано отвечает на поставленный вопрос, а также 

дополнительные вопросы, показатели рейтинга. 

Теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, 

необходимые практические навыки работы с освоенным 

материалом в основном сформированы, все предусмотренные РПД 

учебные задания выполнены, качество выполнения большинства из 

них оценено числом баллов, близким к максимальному. 

Отлично 

Студент показывает глубокие знания программного материала, грамотно 

его излагает, достаточно полно отвечает на поставленный вопрос и 

дополнительные вопросы, умело формулирует выводы, допуская 

незначительные погрешности. Показатели рейтинговой оценки 

существенно выше среднего уровня.  

Теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, 

некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные РПД учебные 

задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не 

оценено максимальным числом баллов, некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

Хорошо 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания программного 

материала; при ответе не допускает грубых ошибок или противоречий, 

однако в формулировании ответа отсутствует должная связь между 

анализом, аргументацией и выводами, для получения правильного ответа 

требуется уточняющие вопросы, достигнуты минимальные или выше 

показатели рейтинговой оценки при наличии выполнения 

предусмотренных РПД учебных заданий. 

Теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не 

носят существенного характера. 

Удовлетворительно 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно. 

Теоретическое содержание курса освоено частично, либо не 

освоено. 

Неудовлетворительно 

 

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 тестовые задания для тестирования 

 

1. Отметить (воспроизвести) одну из гипотез (допущений) применяемые в 

сопротивлении материалов… 

2. Отметить (написать) линейный закон Гука при растяжении-сжатии.  
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3. Заданы компоненты напряжений... Определить и систематизировать такие 

параметры как: касательное напряжение, нормальное напряжение, полное 

напряжение… 

4. Отметить (пояснить) термин «механическое напряжение». 

5. Записать в общем виде условие прочности при растяжении-сжатии. 

6. Отметить(записать) правильный вид эпюр продольных усилий, напряжений. 

7. Дать понятие чистого сдвига. 

8. Отметить (воспроизвести) закон парности касательных напряжений. 

9. Отметить (написать) закон Гука при сдвиге.  

10. Пояснить термин «чистое кручение». 

11. Рассчитать одну из геометрических характеристик плоского сечения. 

12. Рассчитать одну из характеристик при сдвиге, кручении. 

13. Дать (отметить)определение чистого, поперечного изгиба. 

14. Рассчитать балку по условиям прочности или жесткости на изгиб. 

15. Определить перемещение выбранного сечения при изгибе 

16. Решить прямую (обратную) задачу плоской теории напряжений. 

17. Выбрать, (охарактеризовать) сложное сопротивление 

18. Отметить (охарактеризовать) параметры прочностных расчетов при 

различных видах сложного сопротивления 

19. Отметить (охарактеризовать) параметры расчетов нежестких центрально-

сжатых стержней 

20. Дать понятие коэффициента динамичности и условий прочности при 

различных динамических нагрузках элементов. 
 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

 

Перечень вопросов для промежуточной аттестации (4 семестр): 

1.Назвать объекты изучения. Что такое расчетная схема? 

2.Классификация внешних сил.  

3.Основные предпосылки и гипотезы в сопротивлении материалов.  

4.Внутренние силы. Метод сечений .  

5.Внутренние силовые факторы в поперечном сечении бруса и соответст-

вующие им виды деформации. 

6.Напряжения: нормальное, касательное, полное. 

7.Деформации и перемещения.  

8.Внутренние силы в стержне при центральном  растяжении или сжатии. 

9.Нормальные напряжения в поперечных сечениях.   

10.Деформации при растяжении-сжатии. Закон Гука.  
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11.Механические характеристики материалов при растяжении и сжатии. 

12.Условие прочности при растяжении-сжатии. Основные типы задач. 

13.Статические моменты площади и их свойства. Определение положения 

центра тяжести сечения.  

14.Моменты инерции сечения: осевые, центробежный, полярный. 

15.Моменты инерции простых сечений: прямоугольник, круг, треугольник. 

16.Чистый сдвиг. Напряжения при чистом сдвиге. 

17.Деформации при сдвиге. Закон Гука при сдвиге. 

18.Кручение. Крутящий момент, построение эпюр крутящих моментов. 

19.Вывод формулы для касательных напряжений при кручении бруса круглого 

сечения. 

20.Напряженное состояние в точке, лежащей на поверхности вала. 

21.Условие прочности при кручении. Основные типы задач на кручение. 

22.Внутренние усилия при поперечном изгибе. Правила знаков для 

изгибающего момента и поперечной силы.   

23.Правила построения эпюр для изгибающего момента и поперечной силы.  

24.Контрольные правила построения эпюр Q  и M. 

25.Условие прочности при изгибе. Основные типы задач при изгибе. 

26.Определение деформаций методом  непосредственного интегрирования. 

27.Классификация видов сложного сопротивления.  
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3.3. Типовой Экзаменационный билет 
Билет к экзамену (4 семестр) 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.1 Документы СМК ВУЗа 

Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

(Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образовательной 

деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в два этапа. Допуском к экзамену 

является итоговое тестирование.  Экзамен проводится по билетам, в каждый из 

которых включены 2 теоретических вопроса и одна задача.  
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ОД.4 «Логистика 

снабжения» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.В.ОД.4 «Логистика снабжения» участвует в формирова-

нии следующих компетенций: 

 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции  

(в рамках  

6 семестра) 

Форма промежу-

точной аттеста-

ции
 

ОПК-1: способностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографиче-

ской культуры с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информацион-

ной безопасности 

ОПК-2: способностью понимать научные ос-

новы технологических процессов в области 

технологии, организации, планирования и 

управления технической и коммерческой 

эксплуатацией транспортных систем 

ОПК-5: способностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографиче-

ской культуры с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информацион-

ной безопасности 

ПК-1: способностью к разработке и внедре-

нию технологических процессов, использо-

ванию технической документации, распоря-

дительных актов предприятия 

ПК-2: способностью к планированию и орга-

низации работы транспортных комплексов 

городов и регионов, организации рациональ-

ного взаимодействия видов транспорта, со-

ставляющих единую транспортную систему, 

при перевозках пассажиров, багажа, грузоба-

гажа и грузов 

Формирование знаний 

 

Формирование уме-

ний 

 

Формирования владе-

ний 

Зачет 
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ПК-5: способностью осуществлять эксперти-

зу технической документации, надзор и кон-

троль состояния и эксплуатации подвижного 

состава, объектов транспортной инфраструк-

туры, выявлять резервы, устанавливать при-

чины неисправностей и недостатков в работе, 

принимать меры по их устранению и повы-

шению эффективности использования 

ПК-13: способностью быть в состоянии вы-

полнять работы по одной или нескольким 

рабочим профессиям по профилю производ-

ственного подразделения 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной про-

грамме (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов университета 

компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 «Требо-

вания к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.4 «Логистика снабжения» как результирующие знания, умения и  вла-

дения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ОД.4 «Логистика снабжения» используется традиционная шкала оценива-

ния. 

 

Критерий Оценка по традици-

онной шкале 

Достижение результата компьютерного тестирования АСТ выше 

порогового значения (90% и более правильных ответов)  

 Студент показывает полные и глубокие знания программного ма-

териала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, каче-

ство выполнения большинства из них оценено числом баллов, 

близким к максимальному), решение практического задания вы-

полнено без ошибок, даны пояснения к решению 

Зачтено 
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Критерий Оценка по традици-

онной шкале 

Достижение результата компьютерного тестирования выше поро-

гового значения (75-89 % правильных ответов) 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставлен-

ный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует вы-

воды, допуская незначительные погрешности, показатели рейтин-

га, (все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, ка-

чество выполнения ни одного из них не оценено максимальным 

числом баллов), решение практического задания  выполнено  с 

незначительными ошибками 

Достижение результата компьютерного тестирования выше поро-

гового значения (60-74% правильных ответов 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания про-

граммного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий, решение практического задания верно, но не аргументи-

ровано 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% правиль-

ных ответов 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Не зачтено 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

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

рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения об-

разовательной программы 
 

1 Закупка – это: 

a) экономически целесообразное для покупателя приобретение продуктов и 

услуг, произведенных сторонними организациями; предполагает, в боль-

шей части формализацию договорных отношений между поставляющей 

(продающей) стороной и покупающей стороной. 

b) логистическая деятельность, включающая операции товародвижения: 

транспортировку, складирование, управление запасами, заполнение това-

росопроводительных документов. 
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c) приобретение основных средств производства и специального сервисного 

обслуживания, которое может включать в себя монтаж, гарантийное об-

служивание, обучение персонала работе на новом оборудовании, внедре-

ние специализированных систем управления и т.д.  

d) координация и интеграция видов логистической деятельности с марке-

тинговой и коммерческой для достижения корпоративных целей органи-

зации бизнеса с оптимальными затратами ресурсов. 

2. Выберите вариант правильного ответа. Снабжение – это: 

a) логистическая деятельность, включающая операции товародвижения: 

транспортировку, складирование, управление запасами, заполнение това-

росопроводительных документов 

b) экономически целесообразное для покупателя приобретение продуктов и 

услуг, произведенных сторонними организациями; предполагает, в боль-

шей части формализацию договорных отношений между поставляющей 

(продающей) стороной и покупающей стороной. 

c) приобретение основных средств производства и специального сервисного 

обслуживания, которое может включать в себя монтаж, гарантийное об-

служивание, обучение персонала работе на новом оборудовании, внедре-

ние специализированных систем управления и т.д.  

d) координация и интеграция видов логистической деятельности с марке-

тинговой и коммерческой для достижения корпоративных целей органи-

зации бизнеса с оптимальными затратами ресурсов. 

3. Выберите вариант правильного ответа. Материально-техническое обеспече-

ние – это: 

a) приобретение основных средств производства и специального сервисного 

обслуживания, которое может включать в себя монтаж, гарантийное об-

служивание, обучение персонала работе на новом оборудовании, внедре-

ние специализированных систем управления и т.д.  

b) -экономически целесообразное для покупателя приобретение продуктов и 

услуг, произведенных сторонними организациями; предполагает, в боль-

шей части формализацию договорных отношений между поставляющей 

(продающей) стороной и покупающей стороной. 

c) логистическая деятельность, включающая операции товародвижения: 

транспортировку, складирование, управление запасами, заполнение това-

росопроводительных документов. 

d) координация и интеграция видов логистической деятельности с марке-

тинговой и коммерческой для достижения корпоративных целей органи-

зации бизнеса с оптимальными затратами ресурсов. 
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3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

 

1.Место логистики снабжения в логистической системе. 

2.Стратегия снабжения в рамках стратегии компании.  

3.Взаимосвязь логистики снабжения с другими функциональными областями: 

логистики производства и логистики распределения.  

4.Задачи, функции и цели управления снабжением: стоимость, качество, сроки. 

Управление закупками: функции и задачи.  

5.Стратегия логистического управления закупками.  

6.Выбор формы снабжения.  

7.Целевые функции закупочной деятельности. 

8.Современные методы планирования потребности в продукции: нормативный 

подход, планирование на основе прогнозов спроса и расхода продукции, пла-

нирование материальных потребностей (MRP I), планирование производствен-

ных ресурсов (MRP II), системы JIT и «Канбан».  

9.Этапы разработки программы снабжения. 

10.Необходимые ресурсы эффективности закупочной деятельности.  

11.Балансовая увязка показателей потребности и источников их покрытия в ло-

гистике. 

12.Функции менеджмента по закупкам.  

13.Цели и задачи логистического менеджмента закупок.  

14.Типовые логистические операции в управлении закупками.  

15.Этапы процесса закупок материальных ресурсов (товаров).  

16.Методы закупок. АВС-XYZ-анализ.  

17.Определение экономически целесообразной партии закупок материальных 

ресурсов. 

18.Применение современных информационных технологий.  

19.Исследования рынка закупок. 

20.Понятие и основные параметры логистического цикла заказа.  

21.Принципы размещения заказов.  

22.Этапы логистического цикла заказа.  

23.Документальное оформление заказов. Содержание оперативной работы по 

закупкам материальных ресурсов (товаров) и размещению заказов. 

24.Общая модель системы планирования потребности в материалах.  

25.Планирование снабжения цехов материалами и установление лимитов.  

26.Формы лимитных документов, порядок их оформления.  

27.Организация подготовки материалов к производственному потреблению.  

28.Методы питания цехов в логистике.  
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29.Этапы, критерии и методы  отбора поставщиков продукции, расчет их рей-

тинга и совокупных расходов, связанных с поставкой товара ранжирование. 

30.Использование оперативных систем закупок. Электронный обмен данными 

(ЕDI) с поставщиками. 

31.Категории поставщиков. Безопасность сделок. 

32.Группировка затрат по закупке материальных ресурсов.  

33.Статьи расходов, показатели деятельности службы снабжения.  

34.Показатели эффективности снабженческой деятельности. Контроль и мони-

торинг показателей снабженческой деятельности.  

35.Пути снижения затрат на закупки. 

 

3.3 Типовой билет к зачету 

 

 

Федеральное агентство желез-

нодорожного транспорта 

 

Кафедра Мировой экономики и 

логистики 

2016-2017 гг. 

 

Экзаменационный билет  

по дисциплине 

«Логистика снабжения» 

 

БИЛЕТ № 1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

 

Л.В. Гашкова 

 

2. Место логистики снабжения в логистической системе. 

3. Методы закупок. АВС-XYZ-анализ. 

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образователь-

ной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам специа-

литета, программам магистратуры». 
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4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной ат-

тестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ОД.4  «Логистика снаб-

жения» изучение курса и проходит в форме зачета. Он проводится согласно 

расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к зачету является итоговое тестирование. Зачет проводится по 

билетам, в каждый из которых включены 2 теоретических вопроса. 

Оценка носит комплексный характер: учитывает результаты итогового 

тестирования и ответа на экзаменационный билет. Преподаватель вправе повы-

сить получившееся значение с учетом результатов текущего контроля знаний и 

рейтинговой оценки деятельности студента в течение периода изучения дисци-

плины.  
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ОД.5 «Общий курс 

транспорта» 
 

1.  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.ОД.5 «Общий курс транспорта» участвует в формиро-

вании следующих компетенций 

 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 2 семестра) 

Форма промежу-

точной аттеста-

ции
 

ОПК-3: способностью применять систему фун-

даментальных знаний (математических, есте-

ственнонаучных, инженерных и экономических) 

для идентификации, формулирования и решения 

технических и технологических проблем в обла-

сти технологии, организации, планирования и 

управления технической и коммерческой эксплу-

атацией транспортных систем 

ОПК-2: способностью понимать научные ос-

новы технологических процессов в области 

технологии, организации, планирования и 

управления технической и коммерческой 

эксплуатацией транспортных систем 

ПК-1: способностью к разработке и внедре-

нию технологических процессов, использо-

ванию технической документации, распоря-

дительных актов предприятия 

ПК-2: способностью к планированию и орга-

низации работы транспортных комплексов 

городов и регионов, организации рациональ-

ного взаимодействия видов транспорта, со-

ставляющих единую транспортную систему, 

при перевозках пассажиров, багажа, грузоба-

гажа и грузов 

Формирование знаний 

 

Формирование уме-

ний 

 

Формирования владе-

ний 

Экзамен 

 

 

Траектории формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведены в Приложении к образовательной про-

грамме (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов университета 

компетенций при освоении ОП ВО). 
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2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 «Требо-

вания к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.5  «Общий курс транспорта» как результирующие знания, умения и 

владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине  

Б1.В.ОД.5 «Общий курс транспорта» используется традиционная шкала оцени-

вания. 

 

 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

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

рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения об-

разовательной программы 

 

Форма 

кон-

троля и 

проме-

жуточ-

ной ат-

теста-

ции 

Критерии оценивания компетенций,  шкала их оценивания 

компетенции 

не сформиро-

ваны, соответ-

ствует акаде-

мической 

оценке «не-

удовлетвори-

тельно» 

уровень 1 (пороговый), соот-

ветствует академической 

оценке «удовлетворительно» 

уровень 2 (средний), соот-

ветствует академической 

оценке «хорошо» 

уровень 3 (высокий), 

соответствует академи-

ческой оценке «отлич-

но» 

Экзамен 

 

Результаты 

компьютер-

ного тестиро-

вания менее 

60% пра-

вильных от-

ветов.  

Ответы на 

вопросы эк-

заменацион-

ного билета 

даны не вер-

но. 

Достижение результата ком-

пьютерного тестирования 

выше порогового значения 

(60-74% правильных ответов). 

Студент показывает доста-

точные, но неглубокие знания 

программного материала; при 

ответе не допускает грубых 

ошибок или противоречий, 

однако в формулировании 

ответа отсутствует должная 

связь между анализом, аргу-

ментацией и выводами, для 

получения правильного отве-

та требуется уточняющие во-

просы, достигнуты мини-

мальные или выше показатели 

рейтинговой оценки при 

наличии выполнения преду-

смотренных РПД учебных 

заданий. 

Достижение результата 

компьютерного тестирова-

ния выше порогового значе-

ния (75-89 % правильных 

ответов).  

Студент показывает глубо-

кие знания программного 

материала, грамотно его 

излагает, достаточно полно 

отвечает на поставленный 

вопрос и дополнительные 

вопросы, умело формулиру-

ет выводы, допуская незна-

чительные погрешности, 

показатели рейтинга, (все 

предусмотренные РПД 

учебные задания выполне-

ны, качество выполнения ни 

одного из них не оценено 

максимальным числом бал-

лов). 

Достижение результата 

компьютерного тестиро-

вания выше порогового 

значения (90% и более 

правильных ответов). 

Студент показывает 

полные и глубокие зна-

ния программного мате-

риала, логично и аргу-

ментировано отвечает на 

поставленный вопрос, а 

также дополнительные 

вопросы,  показатели 

рейтинга (все преду-

смотренные РПД учеб-

ные задания выполнены, 

качество выполнения 

большинства из них 

оценено числом баллов, 

близким к максималь-

ному). 
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3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования  

 

Задание {{1}}  

В 1764г. на Колывано-Воскресенских заводах на Алтае применил меха-

ническую тягу гидротехник… 

 Ярцев 

 Фролов 

 Мельников 

 Черепанов 

Задание {{2}}  

Буквенное обозначение грузооборота… 

  

  

  
Задание {{3}}  

Элементы нижнего строения пути: 

 балластный слой 

 земляное полотно 

 рельсы, рельсовые скрепления 

 искусственные сооружения 

Задание {{4}}  

На участковых станциях осуществляется… 

 обгон, скрещение и пропуск поездов 

 смена локомотивов и локомотивных бригад 

 сортировка мелких отправок 

Задание {{5}}   

Сортировочные станции устраивают в районах… 

 массовой погрузки или выгрузки грузов 

 перегрузки груза с одного вида транспорта на другой 

 переработки вагонов 

 экипировки вагонов 

Задание {{6}}  

Пункт примыкания не менее 3-х железнодорожных линий, в котором 

имеются специализированные станции, связанные соединительными пу-

тями, обеспечивающими пропуск  поездов с одной линии на другую . . . 

 железнодорожный узел 

 железнодорожная станция 

 железнодорожный подъездной путь 
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Задание {{7}}  

Станции, имеющие большой объем работы и высокий уровень техни-

ческой оснащенности . .  

 внеклассные 

 I класса 

 II класса 

 III класса 

Задание {{8}}  

Элементы верхнего строения пути: 

 искусственные сооружения 

 балластный слой 

 рельсы, рельсовые скрепления 

 шпалы 

 противоугоны 

Задание {{9}}  

Упругую передачу давления от подвижного состава  через рельсы и 

шпалы на большую площадь основной площадки земляного полотна 

обеспечивает  . . . слой. 

Задание {{10}}  

Стандартная длина рельсов (в метрах)… 

 25 

 35 

 20 

Задание {{11}}  

Элементы стрелочного перевода: 

 стрелка 

 рельсовые скрепления 

 крестовина с контррельсом 

 соединительная часть и переводные брусья 

Задание {{12}}  

Содержание пути и путевых устройств в исправном состоянии, с целью 

безопасного движения поездов с наибольшими скоростями, задача  . . .  

хозяйства. 

Задание {{13}}  

Величина напряжения на токоприемнике электроподвижного состава 

при переменном токе равна . . . Вольт. 

Задание {{14}}  

По роду работы локомотивы подразделяются на: 



 

274 

 

 маневровые 

 грузовые 

 пассажирские 

 пневматические 

Задание {{15}}  

Паровозы, тепловозы и газотурбовозы являются локомотивами… 

 автономными 

 неавтономными 

 мотовозами 

 газотурбовозами 

Задание {{16}}  

Электрический подвижной состав, в зависимости от рода применяемого 

тока различают: 

 постоянного 

 постоянно-переменного 

 переменного 

 двойного питания 

Задание {{17}}  

   Установите соответствие между силами и обозначением этих сил 

1) P 

2) W 

3) B 

A) силы сопротивления движению 

B) тормозные силы 

C) сила тяги 

D) основное удельное сопротивление движению поезда 

Задание {{18}}  

  Грузовой вагон, используемый для перевозки сыпучих, навалочных и 

штучных грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков… 

 полувагон 

 контейнер 

 хоппер 

Задание {{19}}  

Основные элементы вагонов… 

 ходовые части 

 рама 

 кузов 

 ударно-тяговые приборы 
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 тормоза и тормозное оборудование 

 все перечисленные 

Задание {{20}}  

Главные задачи вагонного хозяйства: 

 поддержание вагонов в исправном состоянии 

 обслуживание пассажиров 

 подготовка вагонов к перевозкам 

 обслуживание поездов и вагонов 

Задание {{21}}  

Видимые сигналы, в зависимости от сигнальных приборов, которыми их 

подают, делят на: 

 постоянные 

 временные 

 переносные 

 ручные 

 поездные 

Задание {{22}}  

Сигнальные цвета, запрещающие проезд: 

 красный 

 синий 

 лунно-белый 

 желтый 

Задание {{23}}  

АЛС расшифровывается, как… 

 автоматическая локомотивная сигнализация 

 автоматический линзовый светофор 

Задание {{24}}  

Виды переездов бывают… 

 регулируемые 

 нерегулируемые 

 видимые 

 вымышленные 

Задание {{25}}  

Устройства СЦБ на станциях служат для… 

 управления стрелками и сигналами 

 обеспечения взаимных зависимостей между ними, при которых исклю-

чается открытие сигнала 

 оба варианта ответа 
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Задание {{26}}  

Телефонная связь, служащая для переговоров работников станций меж-

ду собой называется . . . связью. 

Задание {{27}}  

Связь для ведения служебных переговоров между поездным диспетче-

ром и дежурными по станциям, входящими в обслуживаемый диспет-

черский участок… 

 поездная диспетчерская связь 

 дежурная связь 

Задание {{28}}  

Станции по характеру работы подразделяют на: 

 промежуточные 

 пассажирские 

 сортировочные 

 участковые 

 приемо – отправочные 

 грузовые 

 погрузочно- разгрузочные 

Задание {{29}}  

Разъезды предназначены для… 

 скрещивания поездов 

 обгона и скрещения поездов 

 разъезда поездов 

Задание {{30}}  

Железнодорожные пути на раздельных пунктах подразделяют на… 

 станционные и специального назначения 

 станционные и второстепенные 

Задание {{31}}  

Парки в зависимости от назначения различают: 

 приема 

 отправления 

 тупиковые 

 сортировочные 

Задание {{32}}  

Грузовые поезда  по состоянию включаемы вагонов классифицируются: 

 груженые 

 крытые 

 порожние 
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 комбинированные 

Задание {{33}}  

Грузовой поезд обслуживает только  . . . бригада 

Задание {{34}}  

Грузовая работа производится на местах: 

 общего пользования 

 грузового пользования 

 необщего пользования 

Задание {{35}}  

Организация коммерческой работы включает операции… 

 взимание провозной платы и сборов 

 взвешивание и прием груза к перевозке 

 все перечисленное 

 оформление перевозочных документов 

Задание {{36}}  

На графике движения поездов раздельные пункты обозначаются линия-

ми. . . 

 горизонтальными 

 вертикальными 

 наклонными 

Задание {{37}}  

График движения поездов составляют одновременно для всей сети же-

лезных дорог сроком на … 

 1 год 

 6 месяцев 

 1 месяц 

Задание {{38}}  

Четные поезда наносятся . . . 

 сверху вниз 

 снизу вверх 

 слева направо 

Задание {{39}}  

Программа предназначенная для автоматического ведения ГДП . . . 

 ГИД-урал 

 ДИСКОН 

 ДИСКОР 

 СИРИУС 

Задание {{40}}  
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Линии метрополитена подразделяются на: 

 подземные 

 наземные 

 надземные 

 поземные 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

 

1.Структурная реформа. Реформирование системы организации транспорта. 

2.История возникновения и развития железной дороги. 

3.Виды транспорта и их взаимодействие. 

4.Понятие продукции транспорта. 

5.Технико-экономическая характеристика видов транспорта. 

6.Основные экономические показатели работы транспорта. 

7.Габарит приближения строений. 

8.Габарит подвижного состава. 

9.Габарит погрузки. Особенности  перевозки негабаритных грузов. 

10.Основы проектирования. 

11.Основные элементы железнодорожного пути и их назначение. 

12.Нижнее строение пути. 

13.Верхнее строение пути. 

14.Рельсы. Рельсовые скрепления. Противоугоны. Шпалы. 

15.Устройство рельсовой колеи. 

16.Соединения и пересечения путей. Схема стрелочного перевода. 

17.Глухое пересечение. 

18.Путевое хозяйство. 

19.Схема электроснабжения 

20.Эксплуатация устройств электроснабжения. 

21.Общие сведения о подвижном составе. 

22.Электрический подвижной состав. 

23.Тепловозы. 

24.Общие сведения о тяговых расчетах. 

25.Локомотивное хозяйство. 

26.Классификация и основные типы вагонов. 

27.Вагонное хозяйство. 

28.Сигнализация на железнодорожном транспорте. 

29.Устройства СЦБ на перегонах. 

30.Устройства СЦБ на станциях. 

31.Связь на железнодорожном транспорте. 



 

279 

 

32.Обслуживание устройств СЦБ и связи. 

33.Назначение и классификация раздельных пунктов. 

34.Назначение разъездов, обгонных пунктов, порядок их работы. 

35.Станции. Общие сведения. 

36.Основные документы, регламентирующие работу станции. 

37.Промежуточные станции (устройство и технология работы). 

38.Сортировочные станции (устройство и технология работы). 

39.Участковые станции (устройство и технология работы). 

40.Пассажирские станции (устройство и технология работы). 

41.Грузовые станции (устройство и технология работы). 

42.Назначение и порядок работы сортировочной горки. 

43.Железнодорожные узлы и их классификация. 

44.Организация грузовой и коммерческой работы. 

45.Классификация грузовых поездов. 

46.Классификация пассажирских поездов. 

47.Организация вагонопотоков и план формирования. 

48.Порядок приема, отправления и движения поездов. 

49.График движения поездов, основное назначение и классификация. 

50.Станционные интервалы. 

51.Организация работы локомотивов и локомотивных бригад. 

52.Понятие о пропускной способности железных дорог. 

53.Оборот грузового вагона и его элементы. 

54.Основные показатели эксплуатационной работы. 

 

3.3 Типовой экзаменационный билет 
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4. Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования ком-

петенций 

 

4.1 Документы СМК вуза 

 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

(Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образовательной де-

ятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры». 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной ат-

тестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине  Б1.В.ОД.5 «Общий курс 

транспорта» завершает изучение курса и проходит в форме экзамена (2 се-

местр). Экзамен проводится согласно расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к экзамену является итоговое тестирование, выполнение меро-

приятий текущего контроля. Экзамен проводится по билетам, в каждый из ко-

торых включены 3 теоретических вопроса. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает ре-

зультаты итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. Препо-

даватель вправе повысить получившееся значение с учетом результатов теку-

щего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в течение 

периода изучения дисциплины.  
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ОД.6 «Транспорт-

ная логистика» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.В.ОД.6 «Транспортная логистика» участвует в формиро-

вании следующих компетенций 

 

Код контролируемой компетенции Этап формирования компетен-

ции  

(в рамках 7 семестра) 

Форма промежу-

точной аттеста-

ции
 

ПК-2: способностью к планированию 

и организации работы транспортных 

комплексов городов и регионов, орга-

низации рационального взаимодей-

ствия видов транспорта, составляю-

щих единую транспортную систему, 

при перевозках пассажиров, багажа, 

грузобагажа и грузов 

ПК-6: способностью к организации 

рационального взаимодействия логи-

стических посредников при перевоз-

ках пассажиров и грузов 

ПК-8: способностью управлять запа-

сами грузовладельцев распредели-

тельной транспортной сети 

ПК-9: способностью определять пара-

метры оптимизации логистических 

транспортных цепей и звеньев с уче-

том критериев оптимальности 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 

Зачет с оценкой 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной про-

грамме (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов университета 

компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 «Требо-

вания к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисциплины 
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Б1.В.ОД.6  «Транспортная логистика» как результирующие знания, умения и 

владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ОД.6 «Транспортная логистика» используется традиционная шкала оцени-

вания. 

 

Критерий Оценка по традици-

онной шкале 

Достижение результата компьютерного тестирования АСТ выше 

порогового значения (90% и более правильных ответов)  

 Студент показывает полные и глубокие знания программного ма-

териала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, каче-

ство выполнения большинства из них оценено числом баллов, 

близким к максимальному), решение практического задания вы-

полнено без ошибок, даны пояснения к решению 

Отлично 

Достижение результата компьютерного тестирования выше поро-

гового значения (75-89 % правильных ответов) 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставлен-

ный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует вы-

воды, допуская незначительные погрешности, показатели рейтин-

га, (все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, ка-

чество выполнения ни одного из них не оценено максимальным 

числом баллов), решение практического задания  выполнено  с 

незначительными ошибками 

Хорошо 

Достижение результата компьютерного тестирования выше поро-

гового значения (60-74% правильных ответов 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания про-

граммного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий, решение практического задания верно, но не аргументи-

ровано 

Удовлетворительно 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% правиль-

ных ответов 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 
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3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

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

рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения об-

разовательной программы 

 

3.1 Типовые тестовые задания для итогового тестирования (Для ПО 

АСТ-Тест)  

 

1. Отличительная особенность логистического подхода к организации перевозки по срав-

нению с традиционным – это … 

А. наличие единого оператора сквозного перевозочного процесса 

В. последовательная схема взаимодействия участников 

С.  участие двух и более видов транспорта в процессе перевозки 

D. наличие нескольких транспортных документов 

2. Дайте понятие транспортно-логистической системы … 

A. участвующих в продвижении материального потока, взаимодействующих между собой 

и интегрированных единым управлением для достижения максимального синергетическо-

го эффекта 

B. линейно упорядоченная совокупность взаимосвязанных и взаимозависимых процедур 

по преобразованию или перемещению материальных и связанных с ними информацион-

ных финансовых потоков в рамках анализируемой логистической системы 

C. линейно упорядоченная совокупность физических и/или юридических лиц (поставщи-

ков, посредников, перевозчиков и др.), непосредственно участвовавших в доведении кон-

кретной партии продукции до потребителя 

D.  неделимая в рамках поставленной задачи операция по преобразованию или перемеще-

нию материальных и связанных с ними информационных и финансовых потоков 

3. Аббревиатура HCPW используется в контейнерных перевозках для обозначения ... 

A. контейнеров увеличенного объема и ширины (от High Cube Pallet Wide) 

B.  контейнеров для скоропортящихся свежих продуктов (от High Cube Perishable Wet) 

C. контейнеров жесткой конструкции палетной ширины (от Hard Container Pallet Wide)  

D. контейнеров увеличенной высоты и уменьшенной ширины (от High Container Petite 

Wide) 

 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

 

1. Какова роль транспорта в логистике? 

2. Что является объектом и предметом транспортной логистики? 

3. Перечислите основные функции транспортной логистики? 

4. В чем принципиальное отличие логистического подхода к управлению 

транспортным процессом от традиционного? 

5. Приведите определение грузового потока и дайте характеристику. 

6. Сформулируйте определение транспортного потока и приведите его принци-
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пиальное отличие от материального. 

7. Приведите классификацию транспортного потока. 

8. Дайте определение понятиям груз и грузовой поток. 

9. На какие физико-химические свойства обращают внимание при анализе гру-

зов? 

10. В чем отличие систем классификации грузов, принятых  на железнодорож-

ном и водном транспорте? 

11. Раскройте содержание документа «Единая тарифно-статистическая номен-

клатура грузов» 

12. Какие виды маркировки грузов используют при транспортировке? 

13. Какие операции включает процесс доставки груза? 

14. Осветите понятие «грузовой план»? 

15. Дайте классификацию погрузочно-разгрузочных работ? 

16. Как рассчитать коэффициент механизации погрузочно-разгрузочных работ? 

17. Осветите понятие «нормы погрузки-выгрузки». Каковы их особенности на 

различных видах транспорта? 

18. В чем суть и экономическая эффективность пакетирования грузов? 

19. Охарактеризуйте современное состояние транспортной системы России? 

20. Дайте сравнительную характеристику видов транспорта? 

21. Какие критерии используют при выборе вида транспорта? 

22. Охарактеризуйте подвижной состав железнодорожного транспорта. 

23. Как классифицируются морские суда? 

24. Что включается в подвижной состав воздушного транспорта. 

25. Что такое грузовой терминал и каковы его основные функции? 

26. Дайте определение понятиям: грузоподъемность, грузовместимость, дед-

вейт, водоизмещение. 

27. Как рассчитать техническую норму загрузки вагонов? 

28. Что такое маршрутная отправка? 

29. Перечислите разновидности морских перевозок. 

30. Что такое фидерные перевозки? 

31. В чем отличие линейного и рейсового судоходства? 

32. Дайте классификацию автомобильных грузовых перевозок 

33. Дайте определение понятию «чартерный рейс». 

34. Какие преимущества дают мультимодальные и интермодальные технологии 

перевозки? 

35. Что такое терминальные перевозки и какова их роль? 

36. Какие операции включает процесс организации интермодальных перевозок? 

37. Как рассчитывается тариф на перевозку грузов железнодорожным транс-

портом? 
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38. Что такое сквозная тарифная ставка? 

39. Какие факторы определяют величину транспортного тарифа? 

40. Перечислите основные виды маршрутов на автомобильном транспорте и 

дайте их характеристику? 

41. Что является критерием при выборе маршрута? 

42. Какие математические методы используются для маршрутизации грузопо-

токов? 

43. Какие технико-эксплуатационные показатели транспорта учитывают при 

разработке маршрутов? 

 

3.3 Типовой билет к зачету 

 

 

Федеральное агентство же-

лезнодорожного транспор-

та 

 

Кафедра Мировой эконо-

мики и логистики 

2016-2017 гг. 

 

Экзаменационный билет  

по дисциплине 

«Транспортная логистика» 

 

БИЛЕТ № 1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

 

Л.В. Гашкова 

 

1. Какова роль транспорта в логистике? 

2. Дайте определение понятиям: грузоподъемность, грузовмести-

мость, дедвейт, водоизмещение. 

3. Практическое задание 

 

 

3.4 Типовое практическое задание  

 

Торговая фирма для осуществления своей деятельности осуществляет закупки 

товаров бытовой химии. Годовая потребность в товаре составляет 500 тонн. За-

купочная цена одной тонны товара – 1000 долларов. Известны следующие дан-

ные о расходах на управление запасами: издержки хранения одной тонны това-

ра на складе – 120 долларов, издержки обесценивания товаров в процессе хра-

нения – 3 % от цены, стоимость оформления одного заказа и экспедирования 

поставки – 60 долларов.   

Транспортный тариф перевозки 1 тонны товара – 90 долларов. Время доставки 

груза – 10 дней. Коэффициент обесценивания товара в процессе транспорти-

ровки составляет – 2 %.   
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При единовременной закупке более 30 тонн, поставщик готов дать оптовую 

скидку 5 % от цены товара. При маршрутной отправке объемом более 100 тонн, 

перевозчик предоставляет скидку 2 % с транспортного тарифа.  

 

Необходимо определить:  

1. оптимальный размер партии поставки по методике Уилсона;  

 2. рассчитать оптимальные совокупные логистические издержки на организа-

цию снабжения;  

3. найти оптимальный размер партии поставки с учетом скидок по критерию 

наименьших логистических издержек.  

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

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

щих этапы формирования компетенций 

 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образователь-

ной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам специа-

литета, программам магистратуры». 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной ат-

тестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ОД.6  «Транспортная ло-

гистика» изучение курса и проходит в форме зачета с оценкой. Он проводится 

согласно расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к зачету является итоговое тестирование. Зачет проводится по 

билетам, в каждый из которых включены 2 теоретических вопроса и практиче-

ское задание. 

Оценка носит комплексный характер: учитывает результаты итогового 

тестирования и ответа на экзаменационный билет. Преподаватель вправе повы-

сить получившееся значение с учетом результатов текущего контроля знаний и 

рейтинговой оценки деятельности студента в течение периода изучения дисци-

плины. 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ОД.7 «Организаци-

онно-производственные структуры транспорта» 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.В.ОД.7 «Логистика снабжения» участвует в формирова-

нии следующих компетенций: 

 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции  

(в рамках  

5 семестра) 

Форма промежу-

точной аттеста-

ции
 

ОПК-1: способностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографиче-

ской культуры с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информацион-

ной безопасности 

ОПК-2: способностью понимать научные ос-

новы технологических процессов в области 

технологии, организации, планирования и 

управления технической и коммерческой 

эксплуатацией транспортных систем 

ПК-2: способностью к планированию и орга-

низации работы транспортных комплексов 

городов и регионов, организации рациональ-

ного взаимодействия видов транспорта, со-

ставляющих единую транспортную систему, 

при перевозках пассажиров, багажа, грузоба-

гажа и грузов 

Формирование знаний 

 

Формирование уме-

ний 

 

Формирования владе-

ний 

Экзамен 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной про-

грамме (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов университета 

компетенций при освоении ОП ВО). 
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2.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

‾  

 

‾ Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисци-

плины Б1.В.ОД.7  «Организационно-производственные структуры транспор-

та» как результирующие знания, умения и владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ОД.7 «Организационно-производственные структуры транспорта» исполь-

зуется традиционная шкала оценивания. 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образо-

вательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для промежуточного тестирования  

 

Форма кон-

троля и 

промежу-

точной ат-

тестации 

Критерии оценивания компетенций,  шкала их оценивания 

компетенции не сфор-

мированы, соответству-

ет академической оцен-

ке «неудовлетворитель-

но» 

уровень 1 (пороговый), 

соответствует академи-

ческой оценке «удовле-

творительно» 

уровень 2 (средний), 

соответствует академи-

ческой оценке «хоро-

шо» 

уровень 3 (высокий), 

соответствует академи-

ческой оценке «отлич-

но» 

Экзамен 

 

Результаты компьютер-

ного тестирования менее 

60% правильных ответов  

Теоретическое содержа-

ние курса освоено ча-

стично, либо не освоено 

Достижение результата 

компьютерного тестиро-

вания выше порогового 

значения (60-74 % пра-

вильных ответов) 

Теоретическое содержа-

ние курса освоено ча-

стично, но пробелы не 

носят существенного 

характера  

Достижение результата 

компьютерного тестиро-

вания выше порогового 

значения (75-89 % пра-

вильных ответов) 

Теоретическое содержа-

ние курса освоено пол-

ностью, без пробелов, 

некоторые практические 

навыки работы с освоен-

ным материалом сфор-

мированы недостаточно, 

все предусмотренные 

РПД учебные задания 

выполнены, качество 

выполнения ни одного из 

них не оценено макси-

мальным числом баллов, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

Достижение результата 

компьютерного тестиро-

вания выше порогового 

значения (90% и более 

правильных ответов) 

Теоретическое содержа-

ние курса освоено пол-

ностью, без пробелов, 

необходимые практиче-

ские навыки работы с 

освоенным материалом в 

основном сформирова-

ны, все предусмотренные 

РПД учебные задания 

выполнены, качество 

выполнения большин-

ства из них оценено чис-

лом баллов, близким к 

максимальному 



 

290 

 

 типовое тестовое задание, предъявляемое студенту на промежуточной ат-

тестации: 

Q: Выберите правильный вариант ответа 

S: С количественной стороны, транспортная связь характеризуется: 

: интенсивностью 

: регулярностью перевозок 

: сохранностью грузов 

: скоростью и своевременностью доставки грузов 

 

Q: Выберите правильные варианты ответа 

S: С качественной стороны, транспортная связь характеризуется: 

: надежностью 

: эффективностью 

: интенсивностью 

 

Q: Дополните 

S: ________________ время – это время перемещенного груза от стан-

ции отправления до станции назначения. Этот параметр характеризует 

качество транспортного процесса. 

: транспортн#$# 

: Транспортн#$# 

 

Q: Дополните 

S: Транспортное  расстояние – это расстояние от станции отправления 

груза до станции назначения, измеренное по железной дороге. Оно 

может быть ________________ (т.е. кратчайшим измеренным по же-

лезной дороге) и действительным (соответствующим действительному 

маршруту следования). 

: тарифн#$# 

: Тарифн#$# 

 

Q: Дополните 

S: ______________ способность железнодорожной линии и участков – 

это такое число поездов или пар поездов, которое может пропустить 

линия за час или за сутки. 

: пропускн#$# 

: Пропускн#$# 

 

Q: Дополните 
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S: Железнодорожный  _____________  –  фрагмент линии между двумя 

техническими станциями. 

: участок 

: Участок 

 

Q: Дополните 

S: Железнодорожный _________________ – совокупность регулярно 

взаимодействующих объектов: сортировочных, участковых, грузовых, 

пассажирских, промежуточных станций, раздельных пунктов, локомо-

тивных и вагонных депо, соединительных линий и транспортных раз-

вязок, размещенных на пересечении двух и более железнодорожных 

линий. 

: узел 

: Узел 

 

Q: Выберите правильный вариант ответа 

S: маршруты, с помощью которых организуют перевозку между стан-

циями погрузки и выгрузки в одном и том же составе без переработки 

в пути следования на технических станциях называются: 

: ступенчатые 

: отправительские 

: кольцевые 

 

Q: Выберите правильные варианты ответа 

S: Основными перевозочными документами, сопровождающими груз, 

являются: 

: натурный лист 

: накладная 

: дорожная ведомость 

: корешок дорожной ведомости 

: сортировочный листок 

 

Q: Выберите правильные варианты ответа 

S:По дальности следования в грузовом движении поезда подразделя-

ются на: 

: сквозные 

: участковые 

: сборные 

: вывозные 
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: передаточные 

: местные 

 

Q: Выберите правильные варианты ответа 

S:С рыночной точки зрения железнодорожный транспорт характеризу-

ет: 

: сравнительно небольшая себестоимость перевозок 

: сравнительно большая себестоимость перевозок  

: достаточно высокая скорость доставки грузов  

: недостаточно высокая скорость доставки грузов  

: всепогодность 

: зависимость от погоды 

 

 

Q: Дополните 

S: Средняя скорость движения поезда по участку без учета стоянок на 

промежуточных станциях, называется - _____________________. 

: Техническ#$# 

: техническ#$# 

 

Q: Дополните 

S: Среднее количество тонно-километров перевозочной работы, при-

ходящееся на один вагоно-километр пробега вагона - это 

_____________                    нагрузка 

: Динамическ#$# 

 

Q: Дополните 

S: Количество тонно-километров нетто, приходящихся на один вагон 

рабочего парка в сутки, это -   ________________   грузового вагона 

: Производительн#$# 

: производительн#$# 

 

Q: Дополните 

S: Коэффициент cкорости - это отношение участковой cкорости к 

_____________ . 

: техническ#$# 

: Техническ#$# 
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I:{{74}} Основы управления;  t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q: Выберите правильные варианты ответа 

S: Специализация вагонов приводит к  

: увеличению порожнего пробега 

: уменьшению порожнего пробега 

: увеличивает затраты на приобретение дополнительного парка ваго-

нов 

: не увеличивает затраты на приобретение дополнительного парка ва-

гонов 

 

Q: Дополните 

S: Станция, на которой осуществляется смена локомотивных бригад, 

локомотивов, техническое обслуживание и частичная переработка со-

ставов транзитных,  расформирование и формирование участковых и 

сборных поездов,  заправка водой пассажирских составов, погрузка и 

выгрузка грузов и багажа, посадка и высадка пассажиров, называется  - 

_______________ . 

: Участков#$# 

: участков#$# 

:Участков#$# станци#$# 

: участков#$# станци#$#  

 

 

Q: Дополните 

S: При полуавтоматической автоблокировке, для увеличения пропуск-

ной способности перегонов, устраивают ______________ посты 

: Путев#$# 

: путев#$# 

 

Q: Выберите правильные варианты ответа 

S: В сортировочном парке участковой станции, число путей зависит от 

следующих величин:  

: характера и размеров движения 

: объема местной работы 

: плана формирования 

: числа подходов к станции 

 

Q: Дополните 

S: Система организации работы станции, обеспечивающая наилучшее 
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использование технических средств и штата станции, это - технологи-

ческий                 ___________________  работы станции. 

: процесс  

: Процесс 

 

Q: Выберите правильные варианты ответа 

S: Документы, регламентирующие работу, разрабатываемые на стан-

ции следующие:  

: технологический процесс работы станции 

: техническо-распорядительный акт 

: местные инструкции 

: график движения поездов 

 

Q: Дополните 

S: Поезда, которые проходят станцию без переработки или с частич-

ной переработкой, связанной с изменением веса и длины, обменом 

групп вагонов, называют - ____________ . 

: транзитн#$# 

: Транзитн#$#  

 

 

Q: Выберите правильные варианты ответа 

S: Различают, следующие виды анализа работы станции:  

: месячный 

: оперативный 

: периодический 

: целевой 

 

Q: Выберите правильные варианты ответа 

S: Простой вагонов на станции, учитывают по следующим категориям: 

: транзитные без переработки 

: транзитные с переработкой 

: местные 

: арендованные 

 

Q: Установите последовательность 

S: Последовательность классов станций, в зависимости от объемов пе-

реработки и технического оснащения:  

: внеклассная 
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: 1 класс 

: 2 класс 

: 3 класс 

: 4 класс 

: 5 класс 

 

 

Q: Дополните 

S: Надежностью технического средства называется _____________ 

безотказной работы   технического средства в течение заданного пери-

ода времени. 

: вероятн#$# 

: Вероятн#$#  

 

Q: Дополните 

S: Под ___________  следует понимать выход из строя устройства и 

неспособность выполнять свои функциональные назначения частично 

или полностью. 

: отказ#$# 

: Отказ#$#  

 

Q: Дополните 

S: Под _______________  отказом понимают такой, после возникнове-

ния которого, использование объекта по назначению невозможно до 

восстановления его работоспособности (крупные поломки локомотива, 

повреждение пути и т. д.). 

: полн#$# 

: Полн#$#  

 

Q: Дополните 

S: Необходимость технологических ________________ обусловлена 

такими факторами транспортного процесса, как внутрисуточная не-

равномерность движения грузовых поездов, отсутствие строгого чере-

дования прибытия на станцию транзитных и разборочных поездов, 

разная продолжительность выполнения одних и тех же операций с 

разными составами, возникновение отказов технических средств и др. 

: резерв#$# 

: Резерв#$#  
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Q: Дополните 

S: Максимальный поток, который может быть пропущен по элементам 

сети в единицу времени, составляет ____________________  способ-

ность   способность элементов сети или всей сети в целом.  

: пропускн#$# 

: Пропускн#$# 

 

Q: Дополните 

S: В общей теории транспортных потоков решают две сложные задачи. 

Первая состоит в определении ________________  транспортного по-

тока на существующей транспортной сети или ее элементах. 

: оптимальн#$# 

: Оптимальн#$# 

 

Q: Дополните 

S: В общей теории транспортных потоков решают две сложные задачи. 

Решение второй задачи устанавливает __________________  мощность 

сети для пропуска заданных или спрогнозированных потоков. 

: оптимальн#$# 

: Оптимальн#$# 

 

Q: Выберите правильные варианты ответа 

S: Увеличение массы поезда приводит к  

: сокращению эксплуатационных расходов 

: повышению эксплуатационных расходов 

: уменьшению потребности в локомотивах и локомотивных бригадах 

: увеличению потребности в локомотивах и локомотивных бригадах 

: снижению надежности пропуска поездов 

 

Q: Дополните 

S: _________________  планирование поездной и грузовой работы 

устанавливает задание для подразделений железной дороги (дорожных 

направлений, отделений железных дорог, диспетчерских участков) на 

предстоящие отчетные сутки и на 12-часовые периоды работы диспет-

черских и станционных смен. 

: сменно-суточн#$# 

: Сменно-суточн#$# 

: сменно - суточн#$# 

: Сменно - суточн#$# 
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Q: Дополните 

S: _________________  планирование поездной и грузовой работы на 

4-6 часов  устанавливает в зависимости от изменений в оперативной 

обстановке уточнение времени отправления грузовых поездов с поно-

мерным прикреплением поездных локомотивов и назначением поездок 

локомотивных бригад. 

: текущ#$# 

: Текущ#$# 

 

 

Q: Дополните 

S: Согласно формулировке государственного стандарта, 

«_______________ технология – это система приемов, способов и ме-

тодов сбора, хранения, обработки, передачи, представления и исполь-

зования информации». 

: информацион #$# 

: Информацион#$# 

 

Q: Выберите правильный вариант ответа 

S: Расшифруйте правильно абревиатуру ИСОД  

: интегрированная система организации делопроизводства 

: интегральная система обработки данных 

: интеллектуальная система организации данных 

  

 

Q: Выберите правильный вариант ответа 

S: Автоматизация получения и ввода информации о фактическом по-

ступлении вагона с подъездного пути, об отправлении со станции, о 

прибытии на попутную станцию или на станцию назначения, о по-

ступлении на пункт выгрузки  может быть осуществлена при помощи  

: АРМ ДНЦ 

: системы ПАЛЬМА 

: системы СИРИУС 

 

Q: Дополните 

S: Толчок, в результате которого в парк направляется одна группа (от-

цеп), называется ________________ . 

: одногруппн #$# 
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: Одногруппн#$# 

 

Q: Дополните 

S: Расстановка сортировка вагонов по путям парка в соответствии с 

планом формирования поездов это - __________________  поездов. 

: расформирован#$# 

: Расформирован#$# 

 

Q: Дополните 

S: Любые перемещения подвижного состава в пределах станции, кро-

ме приема, проследования и отправления поездов называются 

_____________ работой.  

: маневров#$#  

: Маневров#$#  

 

Q: Дополните 

S: Передвижение маневрового локомотива, одного или с вагонами, без 

перемены направления движения это маневровый ________________ . 

: полурейс#$# 

: Полурейс#$# 

 

S: Часть путевой схемы, в пределах которой по соображениям без-

опасности в текущее время может совершаться только одно передви-

жение подвижного состава это маневровый _____________ . 

: район#$# 

: Район#$# 

 

 

Q: Выберите правильный вариант ответа 

S: Нормативы времени  a и b на полурейсы перестановки определяют-

ся в зависимости 

: количество вагонов 

: длины полурейса 

: уклона вытяжного пути 

: количества расцепов 

 

 

Q: Дополните 
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S: Число вагонов, следующих по линии в каком-либо направлении за 

определенный промежуток времени, называют  _________________ . 

 : вагонопоток#$# 

: Вагонопоток#$# 

 

Q: Выберите правильные варианты ответа 

S: Натурный лист содержит основные данные о составе: 

: номер 

: станция формирования 

: станция назначения 

: длина 

: масса 

: время отправления 

: время прибытия 

 

Q: Выберите правильный вариант ответа 

S: Простой вагонов под накоплением уменьшается, когда число ваго-

нов в группе: 

: увеличивается 

: уменьшается 

: не меняется 

 

Q: Установите последовательность 

S: Последовательность очищения путей от снега в парках: 

1:  приема, перед приемом поезда  

2: приема, вслед за надвигом состава 

3:  сортировочном, за составом, переставляемым в парк отправления 

4: отправления, вслед за отправленным поездом   

 

S: Поезд, следующий с технической станции до отдельных промежу-

точных станций примыкающего участка или обратно это  

___________________ . 

: вывозн#$# 

: Вывозн#$#  

 

Q: Дополните 

S: Поезд, предназначенный для сбора вагонов с промежуточных стан-

ций и их развоза на эти станции, называется ____________________ 

поездом. 
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: сборн#$# 

: сборн#$# 

 

Q: Выберите правильный вариант ответа 

S: Общее достаточное условие определяется по формуле 

:   

:   

:   

 

Q: Дополните 

S: Простой вагонов в ожидании поступления замыкающей группы, 

называется простоем под   _____________________ . 

: накоплен#$# 

: Накоплен#$#  

 

Q: Дополните 

S: Оптимизация вагонопотоков, при которой достигается минимальная 

затрата вагоно-часов и рациональное распределение сортировочной 

работы между сортировочными и участковыми станциями, в зависи-

мости от их мощности и технического оснащения, называется планом   

_______________              поездов. 

: формирован#$#  

: Формирован#$# 

 

S: Отправительский маршрут, загруженный на нескольких станциях 

одного или нескольких участков, называется ____________________ 

маршрутом. 

: ступенчат#$# 

: Ступенчат#$# 

 

Q: Дополните  

S: Маршруты, организаванные с мест погрузки из вагонов погружен-

ных одним грузоотправителем на одну станцию, называются 

_______________ . 

: Прямы#$# 

: прямы#$# 

 

эк
ус

t cncm

эк
min

t cncm

экt cncm
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Q: Выберите правильный вариант ответа 

S: Необходимое условие определяется по формуле 

:   

:   

:    cmtn ус

экc  

 

Q: Дополните 

S: Изменение объема перевозок в течение года, учитывают коэффици-

ентом сезонной  ____________________ . 

: неравномерности 

: Неравномерности 

 

 

Q: Дополните 

S: Пункт примыкания не менее трех железнодорожных линий, в кото-

ром имеются специализированные станции и другие раздельные пунк-

ты, связанные соединительными путями, обеспечивающими пропуск 

пассажирских и грузовых поездов, а также пересадку пассажиров с од-

ной линии на другую это железнодорожный _________________ .  

: узел 

: Узел 

: узлом 

: Узлом  

 

Q: Дополните 

S: Поезд, следующий между станциями, входящими в один узел, и об-

служиваемый парком специальных локомотивов, называется _______. 

: передаточн#$# 

: Передаточн#$# 

 

Q: Выберите правильные варианты ответа 

S: Сортировочную работу в узле распределяют с учетом: 

: ускорения переработки вагонов 

: сокращения повторной переработки 

: укрупнения струй 

: сокращения времени накопления 

: деления струй 

эк
min

t cncm

экt cncm



 

302 

 

 

Q: Выберите правильный вариант ответа 

S: Вес передаточных поездов является оптимальным 

:  максимальной по силе тяги локомотивов 

:  максимальной по длине станционных путей 

:  вес, обеспечивающий минимальные народнохозяйственные затраты 

 

3.2 Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

 

1. Экономическая и социальная роль железнодорожного транспорта. 

2. Основные понятия и определения в ОУПП. Перевозочный процесс, расчет-

ный период времени, пропускная способность ж.д. линий и участков. 

3. Основные понятия и определения в ОУПП. Резервы на железнодорожном 

транспорте, провозная способность, железнодорожный участок, железнодорож-

ный узел. 

4. Основные понятия и определения в ОУПП. Тяговый участок, схемы обраще-

ния локомотивов, участок обращения локомотивной бригады, поездоучасток, 

участок диспетчерского управления. 

5. Основные понятия и определения в ОУПП. Понятие о плане формирования 

поездов. 

6. Основные понятия и определения в ОУПП. Классификация грузовых поез-

дов. 

7. Основные понятия и определения в ОУПП. Понятие о графике движения по-

ездов. 

8. Основные понятия и определения в ОУПП. Рабочий и нерабочий парк грузо-

вых и пассажирских вагонов, рабочий и нерабочий парк локомотивов. 

9. Показатели объема работы транспорта. Годовой объем перевезенных грузов, 

годовой объем перевезенных пассажиров, грузооборот железных дорог, пасса-

жирооборот железных дорог, грузонапряженность железных дорог. 

10. Показатели объема работы транспорта. Погрузка и выгрузка вагонов за сут-

ки, передача вагонов по стыковым пунктам дорог сети, работа сети, работа до-

роги. 

11. Показатели использования технических средств транспорта. Статическая 

нагрузка, средняя статическая нагрузка, средняя динамическая нагрузка, гру-

женый пробег, порожний пробег, коэффициент порожнего пробега. 

12. Показатели использования технических средств транспорта. Производи-

тельность вагона, производительность локомотива, среднесуточный пробег ло-

комотива, средняя масса проведенных за сутки поездов. 

13. Показатели использования технических средств транспорта. Оборот вагона, 
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груженый рейс, порожний рейс.  

14. Показатели использования технических средств транспорта. Средняя ходо-

вая скорость, средняя техническая скорость, средняя участковая скорость.  

15. Показатели использования технических средств транспорта. Маршрутная 

скорость, груженый рейс, порожний рейс, общий рейс, время оборота грузового 

вагона  по трем составляющим, среднесуточный пробег вагона, потребный ра-

бочий парк. 

16. Принципы комплексного подхода к управлению, технологии и развитию 

транспортных систем. 

17. Транспортные потоки. 

18. Нагрузка на транспортную систему. 

19. Надежность и безопасность работы железных дорог. 

20. Классификация и функциональное назначение станций. 

21. Технологические линии станций (на примере сортировочной). 

22. Комплекс технических средств станции (на примере сортировочной). 

23. Схема оперативного управления станцией (на примере сортировочной). 

24. Документы регламентирующие работу станции. 

25. Комплекс технических средств железнодорожного транспорта. 

26. Основные требования к организации перевозочного процесса. 

27. Основные критерии выбора оптимальных решений в эксплуатационной ра-

боте. 

28. Оперативное управление перевозочным процессом. 

29. Переход на новую технологию перевозочного процесса. Основные предпо-

сылки перехода. 

30. Сущность новой технологии управления перевозочным процессом. 

31. Информационные технологии у управлении перевозочным процессом. По-

нятие об информационных технологиях. 

32. Техническая база информационных технологий. 

33. Развитие информационных технологий. 

34. Конкуренция в сфере транспорта и ее основные виды. 

35. Инвестиции на развитие технических средств железных дорог. 

36. Роль компаний- операторов в организации перевозочного процесса. 

37. Рынок транспортных услуг. 

38. Роль компаний операторов в организации перевозочного процесса. 

39. Маневровые полурейсы, их типы и нормирование маневровых операций. 

40. Технология маневровой работы по расформированию - формированию по-

ездов на вытяжных путях. 

41. Определение времени на формирование составов одногруппных, групповых 

и сборных поездов. 
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42. Основные устройства, путевое развитие и техническое оснащение разъез-

дов, обгонных пунктов и промежуточных станций. 

43. Технология работы и управление разъездами и обгонными пунктами. 

44. Назначение и основные операции, выполняемые на промежуточных станци-

ях. 

45. Технология и организация обработки сборных поездов на промежуточных 

станциях. 

46. Назначение, технические устройства и основные функции участковых стан-

ций. 

47. Основные задачи центров местной работы в системе обеспечения пере-

возочного процесса. 

48. Виды центров местной работы, их техническое оснащение и технология ра-

боты. 

49. Технология работы сортировочной горки и расчет продолжительности эле-

ментов горочного цикла. 

50. Определение горочного технологического интервала для горок с различным 

путевым развитием и числом горочных локомотивов. 

51. Мероприятия по увеличению производительности сортировочных горок и 

показатели их работы. 

52.Параллельный роспуск составов и его эффективность, интенсификация ра-

боты сортировочных горок.  

53. Назначение, структура и технические средства СТЦ. 

54. Основные понятия о местных вагонах и организация работы с ними на сор-

тировочных и участковых станциях. 

55. Основные положения теории взаимодействия на сортировочных станциях. 

56. Необходимые и достаточные условия взаимодействия элементов станции. 

57. Аналитический метод расчета простоя вагона на станции с использованием 

аппарата теории массового обслуживания. 

58. Оперативное планирование работы станции. Расчет поездообразования. 

59. Диспетчерское руководство работой станции. Автоматизированные системы 

управления на сортировочных станциях. 

60. Показатели работы сортировочной станции. 

61. Расчет плана формирования одногруппных поездов. 

62. Распределение потоков по параллельным ходам. 

63. Классификация групповых поездов и особенности их формирования. Вари-

анты объединения групп вагонов в составах поездов. 

64. Способы освоения местных вагонопотоков в регионе. План формирования 

местных поездов в опорном районе. 

65. Условия маршрутизации и классификация маршрутов. 
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66. Исходные данные и порядок расчета планов маршрутизации. Ступенчатая 

маршрутизация. 

67. Совместный расчет отправительской маршрутизации и плана формирования 

поездов. 

68. Показатели системы организации вагонопотоков. 

69. Автоматизированная система организации вагонопотоков (АСОВ). 

70. Общая характеристика схем и устройств узла. 

71. Распределение работы в узле между станциями. 

72. Организация вагонопотоков и движения поездов в узле. 

 

3.3 Типовой Экзаменационный билет 
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3.4 Типовое задание на курсовой проект  
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3.4 Примерные темы курсовой работы (курсового проекта) 

 

Курсовая работа (5 семестр): «Расчет технических средств и технологиче-

ских нормативов работы сортировочной станции»; изменяющиеся параметры: 

индивидуальные исходные данные. 

 

3.5. Типовые вопросы, задаваемые на  защите  курсового проекта для 

проверки сформированности компетенций: 

 

1. Какие маневровые полурейсы выполняют при сортировке вагонов с гор-

ки? 

2. Какие операции выполняют при обработке поезда, прибывшего в рас-

формирование на сортировочную станцию? 

3. Что такое горочный цикл и горочный интервал? 

4. Как определяют перерабатывающую способность горки? 

5. Что такое параметр накопления? 

6. Какие категории поездов формируют на сортировочной станции? 

7. Чем отличается технология переработки местных вагонов от переработки 

транзитных? 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компе-

тенций 

 

4.1 Документы СМК вуза 

Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) (Раз-

дел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образовательной дея-

тельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» 

Положение ПЛ 2.3.28-2016. "СМК. Об обеспечении самостоятельности выпол-

нения письменных работ" 

Положение ПЛ 2.3.1-2016 "СМК. О курсовом проектировании"  

 

4.2 Требования к содержанию и качеству выполнения курсового проекта 

в 5-ом семестре(см. методические указания для курсового проекта. Разработ-

ка технологического процесса сортировочной станции графоаналитическим 

методом. Александров А.Э., Тимухина Е.Н., Кащеева Н.В., Смородинцева Е.Е. 
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4.3 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной ат-

тестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ОД.7  «Организационно-

производственные структуры транспорта» проходит в форме экзамена. Экзамен 

проводится согласно расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к экзамену является защита курсовой работы (проекта), итого-

вое тестирование, выполнение мероприятий текущего контроля. Экзамен про-

водится по билетам, в каждый из которых включены 3 теоретических вопроса. 

По результатам защиты курсового проекта (работы) в экзаменационную 

ведомость выставляется оценка. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает ре-

зультаты итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. Препо-

даватель вправе повысить получившееся значение с учетом результатов теку-

щего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в течение 

периода изучения дисциплины.   
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ОД.8 «Грузоведе-

ние» 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.В.ОД.8  «Грузоведение» участвует в формировании сле-

дующих компетенций 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования компетенции  

(в рамках  

4 семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации
 

ПК-4: способностью к 

организации эффектив-

ной коммерческой ра-

боты на объекте транс-

порта, разработке и 

внедрению рациональ-

ных приемов работы с 

клиентом 

ПК-10: способностью к 

предоставлению грузо-

отправителям и грузо-

получателям услуг: по 

оформлению пере-

возочных документов, 

сдаче и получению, за-

возу и вывозу грузов; 

по выполнению погру-

зочно-разгрузочных и 

складских операций; по 

подготовке подвижного 

состава; по страхова-

нию грузов, таможен-

ному оформлению гру-

зов и транспортных 

средств; по предостав-

лению информацион-

ных и финансовых 

услуг 

 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 

Зачет с оценкой 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной про-
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грамме (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов университета 

компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 «Требо-

вания к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.8 «Грузоведение» как результирующие знания, умения и владения, по-

лученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ОД.8 «Грузоведение» используется традиционная шкала оценивания. 

 

Критерий Оценка по традици-

онной шкале 

Достижение результата компьютерного тестирования АСТ выше 

порогового значения (90% и более правильных ответов)  

 Студент показывает полные и глубокие знания программного ма-

териала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, каче-

ство выполнения большинства из них оценено числом баллов, 

близким к максимальному), решение практического задания вы-

полнено без ошибок, даны пояснения к решению 

Отлично 

Достижение результата компьютерного тестирования выше поро-

гового значения (75-89 % правильных ответов) 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставлен-

ный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует вы-

воды, допуская незначительные погрешности, показатели рейтин-

га, (все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, ка-

чество выполнения ни одного из них не оценено максимальным 

числом баллов), решение практического задания  выполнено  с 

незначительными ошибками 

Хорошо 

Достижение результата компьютерного тестирования выше поро-

гового значения (60-74% правильных ответов 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания про-

граммного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий, решение практического задания верно, но не аргументи-

Удовлетворительно 
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Критерий Оценка по традици-

онной шкале 

ровано 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% правиль-

ных ответов 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

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

рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения об-

разовательной программы 

 

3.1 Типовые тестовые задания для итогового тестирования (Для ПО 

АСТ-Тест)  

 ГРУЗ – ЭТО  ОБЪЕКТ… 

: хранящийся на складе; 

: принятый на транспорт для перевозки; 

: произведённый на предприятии; 

: готовый к продаже. 

 

1.2 Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

1.Основные понятия грузоведения: груз, транспортная характеристика 

груза. Определение и содержание 

2.Правовые основы грузоведения  

3.Классификация грузов. Номенклатуры грузов, применяемые на желез-

нодорожном транспорте, их назначение и порядок применения 

4.Факторы, действующие на груз  

5.Физические свойства грузов  

6.Химические свойства грузов 

7.Биохимические процессы, протекающие в грузах 

8.Термометрические свойства грузов  

9.Характеристика опасности грузов 

10.Способы определения качества грузов  

11.Документы, свидетельствующие о качестве  и сортаменте (сортименте) 

грузов  

12.Объемно-массовые характеристики грузов 

13.Тара и упаковка. Назначение и классификация 
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14.Основные направления улучшения использования транспортной тары 

и тарных материалов 

15.Маркировка грузов. Виды и назначение 

16.Виды несохранности грузов. Общие меры по обеспечению сохранно-

сти грузов  

17.Причины несохранности и меры по обеспечению сохранности нава-

лочных грузов  

18.Причины несохранности и меры по обеспечению сохранности налив-

ных грузов  

19.Причины несохранности и меры по обеспечению сохранности тарно-

штучных грузов 

20.Пакетирование грузов. Сфера применения и технические средства па-

кетирования 

21.Естественная убыль грузов. Порядок применения, разработки и утвер-

ждения норм естественной убыли 

22.Смерзающиеся грузы. Условия перевозки и хранения, способы профи-

лактики смерзаемости 

23.Твердое топливо. Классификация, способы получения и свойства 

24.Условия перевозки и хранения твердого топлива 

25.Наливные грузы. Классификация и свойства  

26.Условия перевозки и хранения наливных грузов 

27.Виды, способы получения и свойства рудного сырья  

28.Правила перевозки, складирования и хранения рудного сырья  

29.Минерально-строительные грузы. Виды, способы получения и свой-

ства  

30.Правила перевозки, складирования и хранения минерально-

строительных грузов 

31.Лесные грузы. Классификация, свойства, правила перевозки, склади-

рования и хранения 

32.Минеральные удобрения. Виды, свойства, условия перевозки и хране-

ния 

33.Правила перевозки, складирования и хранения металлопродукции  

34.Зерновые грузы и волокнистые материалы. Классификация, свойства, 

правила перевозки, складирования и хранения 

35.Общие требования к размещению и креплению грузов в вагонах. Габа-

риты погрузки 

36.Средства крепления грузов в вагонах 

37.Силы, действующие на груз при перевозке  

38.Размещение и крепление лесоматериалов  

39.Пакетирование и штабелирование лесоматериалов. Виды обвязок ле-

соматериалов  
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40.Перевозка лесоматериалов в специализированных и специально обо-

рудованных вагонах 

41.Размещение и крепление металлопродукции и металлолома  

42.Размещение и крепление железобетонных изделий и конструкций 

43.Размещение и крепление грузов с плоской опорой 

44.Размещение и крепление грузов цилиндрической формы 

45.Размещение и крепление колесной и гусеничной техники 

46.Размещение и крепление контейнеров на открытом подвижном составе 

47.Особенности размещения и крепления длинномерных грузов 

48.Размещение и крепление грузов в крытых вагонах 

49.Требования по обеспечению сохранности вагонов при погрузке и вы-

грузке грузов 

50.Опасные грузы. Классификация, свойства, особенности упаковки и 

маркировки, правила перевозки и хранения 

 

3.3 Типовой экзаменационный билет 

 

УрГУПС 

Кафедра СУГР 

2016/2017 уч. год 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  № 6 

по  дисциплине  «Грузоведение» 

ТП–II (ФУПП)               

УТВЕР-

ЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

СУГР 

Плахотич 

С.А. 

____________

___ 

(подпись) 

1. Биохимические процессы в грузах  

2. Пакетирование грузов. Сфера применения и технические средства пакетирования. 

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

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

щих этапы формирования компетенций 

 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

(Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образователь-

ной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам специа-

литета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной ат-

тестации 
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Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ОД.8 «Грузоведе-

ние» изучение курса и проходит в форме зачета с оценкой. Он проводится в по-

следнюю цчебную неделю семестра согласно расписанию учебных занятий. 

Допуском к зачету с оценкой является итоговое тестирование. Зачет с 

оценкой проводится по билетам, в каждый из которых включены 2 теоретиче-

ских вопроса. 

Оценка носит комплексный характер: учитывает результаты итогового 

тестирования и ответа на экзаменационный билет. Преподаватель вправе повы-

сить получившееся значение с учетом результатов текущего контроля знаний и 

рейтинговой оценки деятельности студента в течение периода изучения дисци-

плины.   
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ОД.9 «Складская 

логистика» 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.В.ОД.9  «Складская логистика» участвует в формирова-

нии следующих компетенций 

Код контролируемой компетенции Этап формирования ком-

петенции  

(в рамках 7 семестра) 

Форма промежу-

точной аттестации
 

ПК-1: способностью к разработке и внед-

рению технологических процессов, ис-

пользованию технической документации, 

распорядительных актов предприятия. 

ПК-2: способностью к планированию и 

организации работы транспортных ком-

плексов городов и регионов, организации 

рационального взаимодействия видов 

транспорта, составляющих единую транс-

портную систему, при перевозках пасса-

жиров, багажа, грузобагажа и грузов. 

ПК-11: способностью использовать орга-

низационные и методические основы мет-

рологического обеспечения для выработки 

требований по обеспечению безопасности 

перевозочного процесса. 

ПК-6: способностью к организации раци-

онального взаимодействия логистических 

посредников при перевозках. 

ПК-10: способностью к предоставлению 

грузоотправителям и грузополучателям 

услуг: по оформлению перевозочных до-

кументов, сдаче и получению, завозу и 

вывозу грузов; по выполнению погрузоч-

но-разгрузочных и складских операций; по 

подготовке подвижного состава; по стра-

хованию грузов, таможенному оформле-

нию грузов и транспортных средств; по 

предоставлению информационных и фи-

нансовых услуг 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 

Зачет с оценкой 
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Траектория формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной про-

грамме (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов университета 

компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 «Требо-

вания к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.9 «Складская логистика» как результирующие знания, умения и вла-

дения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ОД.9 «Складская логистика» используется традиционная шкала оценива-

ния. 

 

Критерий Оценка по традици-

онной шкале 

Достижение результата компьютерного тестирования АСТ выше 

порогового значения (90% и более правильных ответов)  

 Студент показывает полные и глубокие знания программного ма-

териала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, каче-

ство выполнения большинства из них оценено числом баллов, 

близким к максимальному), решение практического задания вы-

полнено без ошибок, даны пояснения к решению 

Отлично 

Достижение результата компьютерного тестирования выше поро-

гового значения (75-89 % правильных ответов) 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставлен-

ный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует вы-

воды, допуская незначительные погрешности, показатели рейтин-

га, (все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, ка-

чество выполнения ни одного из них не оценено максимальным 

числом баллов), решение практического задания  выполнено  с 

незначительными ошибками 

Хорошо 

Достижение результата компьютерного тестирования выше поро-

гового значения (60-74% правильных ответов 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания про-

граммного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

Удовлетворительно 
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Критерий Оценка по традици-

онной шкале 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий, решение практического задания верно, но не аргументи-

ровано 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% правиль-

ных ответов 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

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

рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения об-

разовательной программы 

 

3.1 Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

1. Сформулировать основные понятия логистики складирования. 

2. Определить место логистики складирования в процессе интеграции 

функциональных областей логистики. 

3. Описать декомпозицию логистической системы. 

4. Сформулировать место и роль складов в логистической системе. 

5. Описать аутсорсинг в складировании. 

6. Описать логистических посредников в складировании. 

7. Перечислить этапы развития складских систем в Российской Федера-

ции. 

8. Перечислить этапы развития складских систем зарубежом. 

9. Описать применяемые складские технологии в Российской Федерации. 

10. Описать применяемые складские технологии зарубежом. 

11. Описать применяемые варианты размещения складских зон. 

12. Описать применяемые в складских системах виды оборудования. 

13. Перечислить проблемы логистики складирования. 

14. Назвать роль межфункциональной координации при решении про-

блем логистики складирования. 

15. Сформулировать принципы организации взаимодействия смежных 

отделов компании при решении задач логистики складирования. 

16. Описать методологию решения задач логистики складирования. 

17. Описать основные принципы моделирования складских систем. 

18. Сформулировать принципы системного подхода в решении задач ло-

гистики складирования. 
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19. Назвать этапы решения задач логистики складирования. 

20. Описать стратегические проблемы логистики складирования. 

21. Перечислить этапы разработки логистической стратегии, включающей 

деятельность складской сети. 

22. Описать формирование складской сети компании. 

23. Назвать модели и методы решения задач формирования складской се-

ти. 

24. Сформулировать концепцию общих логистических издержек в задаче 

определения количества складов. 

25. Описать основные стратегии размещения складов. 

26. Описать этапы выбора оптимальной стратегии складирования за-

пасов. 

27. Описать этапы выбора системы товароснабжения складской сети. 

28. Назвать основные подходы к выбору логистических посредников в 

складских системах. 

29. Рассказать современные тенденции в развитии складского хозяйства, 

проектировании и строительстве складских зданий и сооружений. 

30. Описать этапы проектирования склада и складских зон грузоперера-

ботки. 

31. Перечислить этапы проектирования складского хозяйства. 

32. Сформулировать принципы системного подхода к проектированию 

складских зон грузопереработки. 

33. Описать структуру логистического  процесса на складе. 

34. Перечислить и описать элементы логистического процесса на складе. 

35. Описать внутрискладскую технологию как часть логистического про-

цесса на складе. 

36. Описать технологию доставки как часть логистического процесса на 

складе. 

37. Назвать принципы управления логистическим процессом на складе. 

38. Сформулировать основные концепции управления логистическими 

процессами. 

39. Сформулировать принципы информационной поддержки логистиче-

ского процесса. 

40. Описать организационную структуру управления складским хозяй-

ством компании. 

41. Описать информационную систему управления складским хозяй-

ством. 

42. Описать затраты на складе как часть общих логистических затрат. 

43. Провести различие между аутсорсингом и логистическими посредни-

ками в складировании. 

44. Произвести оценку взаимосвязи и взаимовлияния маркетинговой и 

логистической стратегий компании. 
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45. Сформировать складской сети (по заданию). 

46. Определить оптимальное число складов и их размещения в складской 

сети (по заданию). 

47. Определить местоположение склада в складской сети (по заданию). 

48. Определить основные параметры складских зон (по заданию). 

49. Провести анализ и оценку деятельности складского хозяйства (по за-

данию). 

3.3 Типовой экзаменационный билет 

 

УрГУПС 

МЭиЛ 

2016/2017 

уч. год 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  № 1 

по  дисциплине  «Складская логистика» 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой МЭиЛ 

_______________ 

(подпись) 

1. Перечислить этапы разработки логистической стратегии, включающей деятельность 

складской сети. 

2. Описать технологию доставки как часть логистического процесса на складе. 

 
 

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

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

щих этапы формирования компетенций 

 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

(Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образователь-

ной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам специа-

литета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной ат-

тестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ОД.9 «Складская логи-

стика» изучение курса и проходит в форме зачета с оценкой. Он проводится в 

последнюю цчебную неделю семестра согласно расписанию учебных занятий. 
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Допуском к зачету с оценкой является итоговое тестирование. Зачет с 

оценкой проводится по билетам, в каждый из которых включены 2 теоретиче-

ских вопроса. 

Оценка носит комплексный характер: учитывает результаты итогового 

тестирования и ответа на экзаменационный билет. Преподаватель вправе повы-

сить получившееся значение с учетом результатов текущего контроля знаний и 

рейтинговой оценки деятельности студента в течение периода изучения дисци-

плины.   
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ОД.10 «Логистика 

производства» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.В.ОД.10  «Логистика производства» участвует в форми-

ровании следующих компетенций 

 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования компетенции  

(в рамках  

8 семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации
 

ПК-1: способностью к 

разработке и внедрению 

технологических про-

цессов, использованию 

технической докумен-

тации, распорядитель-

ных актов предприятия 

ПК-2: способностью к 

планированию и орга-

низации работы транс-

портных комплексов 

городов и регионов, ор-

ганизации рациональ-

ного взаимодействия 

видов транспорта, со-

ставляющих единую 

транспортную систему, 

при перевозках пасса-

жиров, багажа, грузоба-

гажа и грузов 

ПК-11: способностью 

использовать организа-

ционные и методиче-

ские основы метроло-

гического обеспечения 

для выработки требова-

ний по обеспечению 

безопасности пере-

возочного процесса 

ПК-13: способностью 

быть в состоянии вы-

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 

Экзамен 

 



 

324 

 

полнять работы по од-

ной или нескольким ра-

бочим профессиям по 

профилю производ-

ственного подразделе-

ния 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной про-

грамме (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов университета 

компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 «Требо-

вания к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.10 «Логистика производства» как результирующие знания, умения и 

владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ОД.10 «Логистика производства» используется традиционная шкала оце-

нивания. 

 

Критерий Оценка по традици-

онной шкале 

Достижение результата компьютерного тестирования АСТ выше 

порогового значения (90% и более правильных ответов)  

 Студент показывает полные и глубокие знания программного ма-

териала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, каче-

ство выполнения большинства из них оценено числом баллов, 

близким к максимальному), решение практического задания вы-

полнено без ошибок, даны пояснения к решению 

Отлично 

Достижение результата компьютерного тестирования выше поро-

гового значения (75-89 % правильных ответов) 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставлен-

ный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует вы-

воды, допуская незначительные погрешности, показатели рейтин-

га, (все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, ка-

чество выполнения ни одного из них не оценено максимальным 

числом баллов), решение практического задания  выполнено  с 

Хорошо 
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Критерий Оценка по традици-

онной шкале 

незначительными ошибками 

Достижение результата компьютерного тестирования выше поро-

гового значения (60-74% правильных ответов 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания про-

граммного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий, решение практического задания верно, но не аргументи-

ровано 

Удовлетворительно 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% правиль-

ных ответов 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

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

рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения об-

разовательной программы 

 

3.1 Типовые тестовые задания для итогового тестирования (Для ПО 

АСТ-Тест)  

 

5 Цель логистики производства: 

а) перемещение требуемого количества товара в нужную точку, опти-

мальным маршрутом за требуемое время и с наименьшими издержка-

ми; 

б) оптимизация потоков материальных ресурсов и незавершенного про-

изводства в рамках производственного технологического цикла, охва-

тывающего движение от склада снабжения до склада сбыта готовой 

продукции через качественное изменение характеристик; 

в) совместное планирование транспортного процесса со складским 

и производственным;  

г) удовлетворение потребностей производства в материальных ресурсах 

с максимально возможной экономической эффективностью. 

6 Количественная  гибкость производственных систем подразумевает: 

а) наличие резервов производственной мощности; 
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б) наличие универсального обслуживающего персонала и оборудования, 

гибкого производства; 

в) наличие высокого уровня запасов в системах производства. 

7 «Толкающая» система производства: 

а) система организации производства, в которой предметы труда, посту-

пающие на производственный участок, непосредственно этим участ-

ком у предыдущего участка не заказываются; 

б) система организации производства, в которой предметы труда, посту-

пающие на производственный участок, заказываются этим участком у 

предыдущего; 

в) система организации производства, направленная на минимизацию за-

пасов незавершенного производства. 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

 

1. Раскройте содержание базовой системы MRP-I.  

2. Основные отличительные особенности системы MRP-II. 

3. Средства передачи информации в системе Канбан. 

4. Цели система «Just-in-time». 

5. Смысл концепции «бережливого производства»? 

6. Опишите работу «толкающей» системы управления внутрипроизводствен-

ными материальными потоками.  

7. Опишите работу тянущей системы управления внутрипроизводственными 

материальными потоками.  

8. Дайте сравнительный анализ «толкающих» и «тянущих» производственных 

систем.  

9. Отличия предметной и технологической специализации производственных 

участков. 

10. Какие факторы определяют закрепление номенклатуры деталей за предмет-

ными участками? 

11. В чем особенности предметно-групповой и смешанной форм организации 

производства? 

12. Как рассчитать оптимальный состав станочного парка производственного 

участка? 

13. Особенности поточных и непоточных форм производственных процессов? 

14. Основные виды поточных линий и их содержание. 

15. Что представляет собой групповая поточная линия? 

16. Что представляет собой переменная поточная линия? 

17. Раскройте содержание такта и ритма поточной линии 
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18. Виды заделов могут образовываться на поточной линии? 

19. Назовите направления совершенствования работы транспортного хозяйства.  

20. Методы определения потребного количества транспортных средств в про-

изводстве? 

21. Функции складского хозяйства в производстве.  

22. Факторы определяющие потребность в площадях под складские помеще-

ния? 

23. Перспективы развития складского хозяйства 

 

3.3 Типовой билет к экзамену 

 

 

Федеральное агентство же-

лезнодорожного транспорта 

 

 

 

Кафедра Мировой экономи-

ки и логистики 

2016-2017 гг. 

 

Экзаменационный билет  

по дисциплине 

«Логистика производства» 

 

БИЛЕТ № 1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

 

Л.В. Гашкова 

 

1. Раскройте содержание базовой системы MRP-I. 

2. Отличия предметной и технологической специализации производственных 

участков. 

 

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

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

щих этапы формирования компетенций 

 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

(Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образователь-

ной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам специа-

литета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной ат-

тестации 
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Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ОД.10 «Логистика про-

изводства» изучение курса и проходит в форме экзамена. Он проводится со-

гласно расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к экзамену является итоговое тестирование. Экзамен проводит-

ся по билетам, в каждый из которых включены 2 теоретических вопроса. 

Оценка носит комплексный характер: учитывает результаты итогового 

тестирования и ответа на экзаменационный билет. Преподаватель вправе повы-

сить получившееся значение с учетом результатов текущего контроля знаний и 

рейтинговой оценки деятельности студента в течение периода изучения дисци-

плины.  
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ОД.11 «Комплекс-

ный курсовой проект №1» 

 

1.  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.ОД.11 «Комплексный курсовой проект №1» участвует в 

формировании следующих компетенций: 

 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции  

(в рамках  

5,6 семестра) 

Форма промежу-

точной аттеста-

ции
 

ОПК-1: способностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографиче-

ской культуры с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информацион-

ной безопасности 

ОПК-2: способностью понимать научные ос-

новы технологических процессов в области 

технологии, организации, планирования и 

управления технической и коммерческой 

эксплуатацией транспортных систем 

ПК-2: способностью к планированию и орга-

низации работы транспортных комплексов 

городов и регионов, организации рациональ-

ного взаимодействия видов транспорта, со-

ставляющих единую транспортную систему, 

при перевозках пассажиров, багажа, грузоба-

гажа и грузов 

 

Формирование знаний 

 

Формирование уме-

ний 

 

Формирования владе-

ний 

Зачет – 5 се-

местр 

Зачет с оценкой 

– 6 семестр 
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Траектория формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной про-

грамме (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов университета 

компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания (табли-

ца 1)  

 

Таблица 1а - Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования (при проведении промежуточной аттестации)  

 

Форма 

контроля и 

промежу-

точной ат-

тестации 

Критерии оценивания компетенций,  шкала их оценивания 
компетенции не сфор-

мированы, соответ-

ствует академической 

оценке «неудовлетво-

рительно» 

уровень 1 (порого-

вый), соответствует 

академической оцен-

ке «удовлетвори-

тельно» 

уровень 2 (сред-

ний), соответ-

ствует академи-

ческой оценке 

«хорошо» 

уровень 3 (высо-

кий), соответ-

ствует академи-

ческой оценке 

«отлично» 
Защита кур-

сового проек-

та  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отсутствуют расчеты 

или количество оши-

бок больше 3. Пред-

ставляемая информа-

ция логически не свя-

зана. Работа оформ-

лена не в соответ-

ствии с ГОСТ. Работа 

выполнена неакку-

ратно. Имеются зна-

чительные помарки 

и/или исправления. 

Расчеты выполнены 

не полностью или 

количество ошибок 

больше 2. Пред-

ставляемая инфор-

мация не системати-

зирована и/или не 

последовательна. 

Работа в целом 

оформлена в соот-

ветствии с ГОСТ. 

Отступления от 

ГОСТ значительны. 

Работа выполнена 

неаккуратно. 

Расчеты выпол-

нены не полно-

стью или коли-

чество ошибок 

больше 1. Не 

сделаны выводы 

или не обосно-

ваны. Представ-

ляемая инфор-

мация система-

тизирована и 

последовательна. 

Работа в целом 

оформлена в 

соответствии с 

ГОСТ. Отступ-

ления от ГОСТ 

незначительны. 

Имеются не-

большие помар-

ки и/или исправ-

ления. 

Расчеты выпол-

нены полностью,  

ошибок нет. Вы-

воды сделаны и 

не обоснованы. 

Представляемая 

информация си-

стематизирова-

на, последова-

тельна и логиче-

ски связана. Ра-

бота оформлена 

в полном соот-

ветствии с 

ГОСТ. 

Зачет теоретическое содер-

жание курса освоено 

частично, либо не 

освоено 

теоретическое со-

держание курса 

освоено частично, 

но пробелы не носят 

существенного ха-

рактера  

теоретическое 

содержание кур-

са освоено пол-

ностью, без про-

белов, некото-

рые практиче-

ские навыки ра-

боты с освоен-

ным материалом 

сформированы 

теоретическое 

содержание кур-

са освоено пол-

ностью, без про-

белов, необхо-

димые практиче-

ские навыки ра-

боты с освоен-

ным материалом 

в основном 
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*Данные компетенции формируются на этапе освоения студентами образова-

тельной программы в 5 семестре.  

 

Таблица 1б - Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования (при проведении промежуточной аттестации)  

 

недостаточно, 

все предусмот-

ренные РПД 

учебные задания 

выполнены, ка-

чество выполне-

ния ни одного из 

них не оценено 

максимальным 

числом баллов, 

некоторые виды 

заданий выпол-

нены с ошибка-

ми. 

сформированы, 

все предусмот-

ренные РПД 

учебные задания 

выполнены, ка-

чество выполне-

ния большинства 

из них оценено 

числом баллов, 

близким к мак-

симальному 

Форма 

контроля и 

промежу-

точной ат-

тестации 

Критерии оценивания компетенций,  шкала их оценивания 
компетенции не сфор-

мированы, соответ-

ствует академической 

оценке «неудовлетво-

рительно» 

уровень 1 (порого-

вый), соответствует 

академической оцен-

ке «удовлетвори-

тельно» 

уровень 2 (сред-

ний), соответ-

ствует академи-

ческой оценке 

«хорошо» 

уровень 3 (высо-

кий), соответ-

ствует академи-

ческой оценке 

«отлично» 
Защита кур-

сового проек-

та  

 

Отсутствуют расчеты 

или количество оши-

бок больше 3. Пред-

ставляемая информа-

ция логически не свя-

зана. Работа оформ-

лена не в соответ-

ствии с ГОСТ. Работа 

выполнена неакку-

ратно. Имеются зна-

чительные помарки 

и/или исправления. 

Защита проведена с 

существенными 

ошибками в изложе-

нии содержания кур-

сового проекта и в 

обосновании само-

стоятельности разра-

ботки.  

Отсутствуют ответы 

на большую часть 

вопросов. 

 

Расчеты выполнены 

не полностью или 

количество ошибок 

больше 2. Пред-

ставляемая инфор-

мация не системати-

зирована и/или не 

последовательна. 

Работа в целом 

оформлена в соот-

ветствии с ГОСТ. 

Отступления от 

ГОСТ значительны. 

Работа выполнена 

неаккуратно. 

Защита проведена 

студентом с недоче-

тами в изложении 

содержания курсо-

вого проекта и в 

обосновании само-

стоятельности раз-

работки. 

Ответы на некото-

рые вопросы даны 

не в полном объеме. 

Расчеты выпол-

нены не полно-

стью или коли-

чество ошибок 

больше 1. Не 

сделаны выводы 

или не обосно-

ваны. Представ-

ляемая инфор-

мация система-

тизирована и 

последовательна. 

Работа в целом 

оформлена в 

соответствии с 

ГОСТ. Отступ-

ления от ГОСТ 

незначительны. 

Имеются не-

большие помар-

ки и/или исправ-

ления. 

Защита проведе-

на студентом 

грамотно с пол-

ным  изложени-

ем содержания 

Расчеты выпол-

нены полностью,  

ошибок нет. Вы-

воды сделаны и 

не обоснованы. 

Представляемая 

информация си-

стематизирова-

на, последова-

тельна и логиче-

ски связана. Ра-

бота оформлена 

в полном соот-

ветствии с 

ГОСТ. 

Защита проведе-

на студентом 

грамотно с пол-

ным  изложени-

ем содержания 

курсового про-

екта и с доста-

точным обосно-

ванием самосто-

ятельности раз-

работки. Ответы 

на вопросы даны 
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*Данные компетенции формируются на этапе освоения студентами образова-

тельной программы в 6 семестре. 

курсового про-

екта и с доста-

точным обосно-

ванием самосто-

ятельности раз-

работки, но с 

некоторыми не-

точностями. От-

веты на некото-

рые вопросы 

даны не в пол-

ном объеме. 

в полном объе-

ме. 

Зачет теоретическое содер-

жание курса освоено 

частично, либо не 

освоено 

теоретическое со-

держание курса 

освоено частично, 

но пробелы не носят 

существенного ха-

рактера  

теоретическое 

содержание кур-

са освоено пол-

ностью, без про-

белов, некото-

рые практиче-

ские навыки ра-

боты с освоен-

ным материалом 

сформированы 

недостаточно, 

все предусмот-

ренные РПД 

учебные задания 

выполнены, ка-

чество выполне-

ния ни одного из 

них не оценено 

максимальным 

числом баллов, 

некоторые виды 

заданий выпол-

нены с ошибка-

ми. 

теоретическое 

содержание кур-

са освоено пол-

ностью, без про-

белов, необхо-

димые практиче-

ские навыки ра-

боты с освоен-

ным материалом 

в основном 

сформированы, 

все предусмот-

ренные РПД 

учебные задания 

выполнены, ка-

чество выполне-

ния большинства 

из них оценено 

числом баллов, 

близким к мак-

симальному 
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3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

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

рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения об-

разовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для промежуточного тестирования  

 

 

I: {{11}} Основы управления;  t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q:  

S: Процесс, в котором участвует транспорт одного или нескольких видов. Регулярно в мас-

совом порядке выполняются следующие виды операций: выгрузка, погрузка, оформление 

документов,  маневровые передвижения, формирование и расформирование поездов, подача 

и уборка вагонов, передвижение поездов по сети железных дорог, массовая подача, прием и 

обработка информации об указанных операциях… 
 

I: {{12}} Основы управления; t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q: 

S: Время, которое необходимо для перемещения груза от станции отправления до станции 

назначения. Этот параметр характеризует качество транспортного процесса… 
 

I:{{13}} Основы управления; t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q: 

S: Расстояние от станции отправления груза до станции назначения, измеренное по железной 

дороге. Оно может быть тарифным  и действительным. Это … расстояние. 
 

I: {{14}} Основы управления; t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q:  

S: Транспортное  расстояние – это расстояние от станции отправления груза до станции 

назначения, измеренное по железной дороге. Оно может быть … (т.е. кратчайшим измерен-

ным по железной дороге) и действительным (соответствующим действительному маршруту 

следования). 
 

I: {{15}} Основы управления;  t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q:  

S: Момент времени, в который начинаются и заканчиваются железнодорожные сутки. Это 

время так же называют отчетный час… 

: 00.00 

: 12.00 

: 17.00 

: 18.00 
 

I:{{16}} Основы управления; t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q:  

S: Число поездов или пар поездов, которое может пропустить линия за час или за сутки – это 

… способность железнодорожной линии и участков 
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I: {{50}} Основы управления;  t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q: 

S: Средняя скорость движения поезда по участку без учета стоянок на промежуточных стан-

циях, называется … 

 

I: {{51}} Основы управления; t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q:  

S: Средняя скорость движения поезда по участку с учетом стоянок на промежуточных стан-

циях, называется… 

 

I: {{52}} Основы управления; t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q:  

S: Средний вес груза нетто, приходящийся на один физический вагон рабочего парка по от-

правлению - это … нагрузка 

 

I: {{53}} Основы управления; t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q:  

S: Среднее количество тонно-километров перевозочной работы, приходящееся на один ваго-

но-километр пробега вагона - это …                 нагрузка 

 

I: {{54}} Основы управления;  t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q:  

S: Среднее расстояние в километрах, которое вагон проходит в сутки за время оборота, это -  

__________________   пробег вагона 

 

I: {{55}} Основы управления;  t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q:  

S: Количество тонно-километров нетто, приходящихся на один вагон рабочего парка в сутки 

- это … грузового вагона 

 

I: {{105}} Основы управления; t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q:  

S: Выход из строя устройства и неспособность выполнять свои функциональные назначения 

частично или полностью. 

 

I: {{120}} Основы управления;  t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q:  

S: Строгое соблюдение безопасности движения достигается в первую очередь точным вы-

полнением:  

: ПТЭ 

: ИПД 

: ИПС 

: тарифного руководства 
 

I: {{121}} Основы управления;  t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 
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Q:  

S: Увеличение массы поезда приводит к:  

: сокращению эксплуатационных расходов 

: повышению эксплуатационных расходов 

: уменьшению потребности в локомотивах и локомотивных бригадах 

: увеличению потребности в локомотивах и локомотивных бригадах 

: снижению надежности пропуска поездов 

 

I: {{132}} Основы управления;  t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q:  

S: Расшифруйте правильно абревиатуру ИСОД…  

: интегрированная система организации делопроизводства 

: интегральная система обработки данных 

: интеллектуальная система организации данных 

 

I: {{133}} Основы управления;  t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q:  

S: Комплексная система управления железнодорожным транспортом АСУЖТ впервые была 

построена на базе:  

: ГВЦ МПС 

: ИВЦ дорог 

: ИВЦ сетевых сортировочных станций 

 

I:{{201}} Технология управления;  t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q:  

S: Период накопления составов за сутки данного назначения с перерывами накопления  по-

сле каждого из них –  будет…  

:  Т= 24 часа 

:  Т< 24 часа 

:  Т > 24 часа 

 

I:{{202}} Технология управления;  t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q:  

S: Общее достаточное условие определяется по формуле… 

:   

:   

 
 

I:{{203}} Технология управления;  t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q:  

S: Закрепление определенного пути за каждым назначением плана формирования, называет-

ся … путей сортировочного парка. 

 

нак
cТ

эк
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t cncm
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min

t cncm

экt cncm
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I:{{204}} Технология управления;  t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q:  

S: Среднесуточное число вагонов, скапливающихся на одной станции или участке, назначе-

нием на другую станцию или участок, называют …   вагонопотока. 

 

I:{{205}} Технология управления;  t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q:  

S: Процесс образования полного состава поезда, подлежащего формированинию, называется  

… 

 

I:{{206}} Технология управления;  t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q:  

S: Процесс накопления заканчивается прибытием … группы вагонов   

 

I:{{207}} Технология управления;  t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q:  

S: Простой вагонов в ожидании поступления замыкающей группы, называется простоем под 

… 

 

 

I:{{208}} Технология управления;  t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q:  

S: Оптимизация вагонопотоков, при которой достигается минимальная затрата вагоно-часов 

и рациональное распределение сортировочной работы между сортировочными и участковы-

ми станциями, в зависимости от их мощности и технического оснащения, называется планом 

… поездов. 

 

I:{{209}} Технология управления;  t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q:  

S: Число вагонов в каждой струе вагонопотока, зависит от: 

: рода перевозимого груза 

: количества перевозимого груза 

: грузоподъемности вагона 

: коэффициента использования грузоподъемности 

коэффициента тары 

 

I:{{210}} Технология управления;  t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q:  

S: По способу формирования грузовые поезда делятся на маршруты: 

: отправительские 

: ступенчатые 

: технические 

: сквозные 

 

I: {{244}} t=60; k=0; ek=60; m=100; c=0; 

Q:  



 

337 

 

S: Наибольшее количество пар поездов или поездов (при непарности размеров движения), 

которое может быть пропущено по участку, линии в течение суток, в зависимости от их тех-

нического оснащения и принятого типа графика движения называется … пропускной спо-

собностью 

 

I: {{245}} t=60; k=0; ek=60; m=100; c=0; 

Q:  

S: Количество пар поездов или поездов (при непарности размеров движения), которое необ-

ходимо пропустить по участку, линии в течение суток, для выполнения плана перевозок 

называется … пропускной способностью 

 

I: {{246}} t=60; k=0; ek=60; m=100; c=0; 

Q:  

S: Пропускная способность, которая может быть достигнута в результате технического пере-

вооружения данной линии или увеличения её пропускной способности за счет каких-либо 

мер по усилению называется … пропускной способностью 

 

I: {{247}} t=60; k=0; ek=60; m=100; c=0; 

Q:  

S: Наибольшее возможное количество тонн груза, которое может быть перевезено по участ-

ку, линии в течение суток, в зависимости от их технического оснащения и принятого типа 

графика движения называется … способностью 

 

I: {{248}} t=60; k=0; ek=60; m=100; c=0; 

Q:  

S: Ограничивающим перегоном называется перегон с…  

: максимальным временем хода 

: минимальным временем хода 

: максимальной протяженностью 

: скоростными ограничениями 

: минимальной протяженностью 

 

I: {{249}} t=60; k=0; ek=60; m=100; c=0; 

Q:  

S: По формуле .

1440 120
надежн

период

N
Т





 рассчитывается: 

: пропускная способность однопутной линии 

: пропускная способность двухпутной линии 

: количество поездов, которое может быть пропущено по однопутной линии 

: количество вагонов в составе грузового поезда 

 

I: {{250}} t=60; k=0; ek=60; m=100; c=0; 

Q:  



 

338 

 

S: Чтобы уменьшить период графика (Тпер. ), необходимо: 

: уменьшить длины перегонов 

: увеличить скорость хода (Vх. ) 

: уменьшить станционные интервалы 

: уменьшить количество поездов на участке 

 

I: {{251}} t=60; k=0; ek=60; m=100; c=0; 

Q:  

S: Наличная пропускная способность для перегонов на двухпутных линиях зависит от: 

: интервала в пакете 

: продолжительности технологических перерывов 

: периода графика 

: длины перегонов 

 

I: {{252}} t=60; k=0; ek=60; m=100; c=0; 

Q:  

S: Коэффициент, определяющий сколько пар грузовых поездов могло быть пропущено по 

графику вместо пары пассажирских или сборных поездов… 

: съема 

: неравномерности 

: надежности 

 

I: {{253}} t=60; k=0; ek=60; m=100; c=0; 

Q:  

S: Станционные интервалы: 

: неодновременного прибытия  

: скрещения 

: попутного отправления 

: неодновременного прибытия и попутного отправления 

: неодновременного отправления и прибытия попутных поездов 

: попутного прибытия 

 

I: {{254}} t=60; k=0; ek=60; m=100; c=0; 

Q:  

S: Маршрут с места погрузки, указанный на схеме «а» рисунка 1, называется… 
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Рис.1

Условные обозначения:

- технические станции;

- грузовые станции;

- опорные станции;

- промежуточные станции.  

 

: прямым отправительским 

: ступенчатым 

: кольцевым 

: отправительским в распыление 

 

I: {{261}} t=60; k=0; ek=60; m=100; c=0; 

Q:  

S: При увеличении веса поезда затраты сокращаются по следующим показателям:  

: энергоносители 

: содержание локомотивных бригад 

: на накопление 

: на усиление путевого хозяйства 

 

I: {{262}} t=60; k=0; ek=60; m=100; c=0;  

Q:  

S: Двухпутная вставка предназначена для: 

: безостановочного скрещения поездов 

: сокращения съема грузовых поездов пассажирскими 

: увеличения пропускной способности 

: безостановочного обгона поездов 

 

I: {{321}} Устройства и технические средства железных дорог; t=60; k=0; ek=60; m=100; 

c=0; 

Q:  

‾ S:  Наиболее широко применяют кодовую автоблокировку с использованием … кода:. 

‾  
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I: {{322}} Устройства и технические средства железных дорог; t=60; k=0; ek=60; m=100; 

c=0; 

Q:  

‾ S:  Предупредительные светофоры устанавливаются перед всеми светофорами…  

‾ : постоянными и непостоянными 

‾ : входными и проходными 

‾ : маршрутными и постоянными 

‾ : выходными и заградительными 

‾  

I: {{323}} Устройства и технические средства железных дорог; t=60; k=0; ek=60; m=100; 

c=0; 

Q:  

‾ S:  Ночные или круглосуточные сигналы применяются в…. 

‾ :  тоннелях 

‾ :  мостах 

‾ : акведуках 

‾  

‾  

I: {{324}} Устройства и технические средства железных дорог; t=60; k=0; ek=60; m=100; 

c=0; 

Q:  

‾ S:  Для подачи звуковых сигналов служат… 

‾ : крики 

‾ : сирены 

‾ : звонки 

‾ : свистки 

‾ : свистки локомотивов 

‾ : духовые рожки 

‾  

I: {{325}} Устройства и технические средства железных дорог; t=60; k=0; ek=60; m=100; 

c=0; 

Q:   Установите соответствие между цветом применяемым на железной дороге и их значе-

ними:  

‾ L1: Зеленый  

‾ L2: Красный 

‾ L3: Желтый 

‾ R1: разрешает движение с установленной скоростью 

‾ R2: требует остановки 

‾ R3: разрешает движение и требует уменьшения скорости 

‾ R4: запрещает какое-либо движение 

‾  

‾  

I: {{326}} Устройства и технические средства железных дорог; t=60; k=0; ek=60; m=100; 

c=0; 

Q:  
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‾ S:  Основная система для регулирования движения поездов на двухпутных и однопутных 

линиях магистральных железных дорог – это… 

‾ : светофор 

‾ : сигнализация 

‾ : автоблокировка 

‾ : диспетчерский контроль 

‾  

‾  

I: {{327}} Устройства и технические средства железных дорог; t=60; k=0; ek=60; m=100; 

c=0; 

Q:  

‾ S:  Нормальным показанием станционных светофоров является … 

 

I: {{328}} Устройства и технические средства железных дорог; t=60; k=0; ek=60; m=100; 

c=0; 

Q:  

S:  Маршруты, сформированные из вагонов, загруженных на нескольких станциях одного 

участка или несколькими отправителями на станции… 

: ступенчатые 

: передаточные 

: смешанные 

: сборные 

 

I: {{329}} Устройства и технические средства железных дорог; t=60; k=0; ek=60; m=100; 

c=0; 

Q:  

S: Длина блок-участка при автоблокировке (в метрах)… 

: 1200 - 2100 

: 1000 - 2600 

: 1500 - 2200 

: 1600 - 2000 

 

I :{{330}} Устройства и технические средства железных дорог; t=60; k=0; ek=60; m=100; 

c=0; 

Q:  

S: Автоматическая блокировка (АБ) применяется на перегонах… 

двухпутных 

: однопутных 

: всех 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

 5 семестр 

1.Экономическая и социальная роль железнодорожного транспорта. 

2.Основные понятия и определения в ОУПП. Перевозочный процесс, расчет-

ный период времени, пропускная способность ж.д. линий и участков. 
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3.Основные понятия и определения в ОУПП. Резервы на железнодорожном 

транспорте, провозная способность, железнодорожный участок, железнодо-

рожный узел. 

4.Основные понятия и определения в ОУПП. Тяговый участок, схемы обраще-

ния локомотивов, участок обращения локомотивной бригады, поездоучасток, 

участок диспетчерского управления. 

5.Основные понятия и определения в ОУПП. Понятие о плане формирования 

поездов. 

6.Основные понятия и определения в ОУПП. Классификация грузовых поездов. 

7.Основные понятия и определения в ОУПП. Понятие о графике движения по-

ездов. 

8.Основные понятия и определения в ОУПП. Рабочий и нерабочий парк грузо-

вых и пассажирских вагонов, рабочий и нерабочий парк локомотивов. 

9.Показатели объема работы транспорта. Годовой объем перевезенных грузов, 

годовой объем перевезенных пассажиров, грузооборот железных дорог, пасса-

жирооборот железных дорог, грузонапряженность железных дорог. 

10.Показатели объема работы транспорта. Погрузка и выгрузка вагонов за сут-

ки, передача вагонов по стыковым пунктам дорог сети, работа сети, работа до-

роги. 

11.Показатели использования технических средств транспорта. Статическая 

нагрузка, средняя статическая нагрузка, средняя динамическая нагрузка, гру-

женый пробег, порожний пробег, коэффициент порожнего пробега. 

12.Показатели использования технических средств транспорта. Производи-

тельность вагона, производительность локомотива, среднесуточный пробег ло-

комотива, средняя масса проведенных за сутки поездов. 

13.Показатели использования технических средств транспорта. Оборот вагона, 

груженый рейс, порожний рейс.  

14.Показатели использования технических средств транспорта. Средняя ходо-

вая скорость, средняя техническая скорость, средняя участковая скорость.  

15.Показатели использования технических средств транспорта. Маршрутная 

скорость, груженый рейс, порожний рейс, общий рейс, время оборота грузового 

вагона  по трем составляющим, среднесуточный пробег вагона, потребный ра-

бочий парк. 

16.Принципы комплексного подхода к управлению, технологии и развитию 

транспортных систем. 

17.Транспортные потоки. 

18.Нагрузка на транспортную систему. 

19.Надежность и безопасность работы железных дорог. 

20.Классификация и функциональное назначение станций. 
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21.Технологические линии станций (на примере сортировочной). 

22.Комплекс технических средств станции (на примере сортировочной). 

23.Схема оперативного управления станцией (на примере сортировочной). 

24.Документы регламентирующие работу станции. 

25.Комплекс технических средств железнодорожного транспорта. 

26.Основные требования к организации перевозочного процесса. 

27.Основные критерии выбора оптимальных решений в эксплуатационной ра-

боте. 

28.Оперативное управление перевозочным процессом. 

29.Переход на новую технологию перевозочного процесса. Основные предпо-

сылки перехода. 

30.Сущность новой технологии управления перевозочным процессом. 

31.Информационные технологии у управлении перевозочным процессом. По-

нятие об информационных технологиях. 

32.Техническая база информационных технологий. 

33.Развитие информационных технологий. 

34.Конкуренция в сфере транспорта и ее основные виды. 

35.Инвестиции на развитие технических средств железных дорог. 

36.Роль компаний- операторов в организации перевозочного процесса. 

37.Рынок транспортных услуг. 

38.Роль компаний операторов в организации перевозочного процесса. 

 

6 семестр 

1.Маневровые полурейсы, их типы и нормирование маневровых операций. 

2.Технология маневровой работы по расформированию - формированию поез-

дов на вытяжных путях. 

3.Определение времени на формирование составов одногруппных, групповых и 

сборных поездов. 

4.Основные устройства, путевое развитие и техническое оснащение разъездов, 

обгонных пунктов и промежуточных станций. 

5.Технология работы и управление разъездами и обгонными пунктами. 

6.Назначение и основные операции, выполняемые на промежуточных станциях. 

7.Технология и организация обработки сборных поездов на промежуточных 

станциях. 

8.Назначение, технические устройства и основные функции участковых стан-

ций. 

9.Основные задачи центров местной работы в системе обеспечения перевозоч-

ного процесса. 

10.Виды центров местной работы, их техническое оснащение и технология ра-



 

344 

 

боты. 

11.Технология работы сортировочной горки и расчет продолжительности эле-

ментов горочного цикла. 

12.Определение горочного технологического интервала для горок с различным 

путевым развитием и числом горочных локомотивов. 

13.Мероприятия по увеличению производительности сортировочных горок и 

показатели их работы. 

14.Параллельный роспуск составов и его эффективность, интенсификация ра-

боты сортировочных горок.  

15.Назначение, структура и технические средства СТЦ. 

16.Основные понятия о местных вагонах и организация работы с ними на сор-

тировочных и участковых станциях. 

17.Основные положения теории взаимодействия на сортировочных станциях. 

18.Необходимые и достаточные условия взаимодействия элементов станции. 

19.Аналитический метод расчета простоя вагона на станции с использованием 

аппарата теории массового обслуживания. 

20.Оперативное планирование работы станции. Расчет поездообразования. 

21.Диспетчерское руководство работой станции. Автоматизированные системы 

управления на сортировочных станциях. 

22.Показатели работы сортировочной станции. 

23.Расчет плана формирования одногруппных поездов. 

24.Распределение потоков по параллельным ходам. 

25.Классификация групповых поездов и особенности их формирования. Вари-

анты объединения групп вагонов в составах поездов. 

26.Способы освоения местных вагонопотоков в регионе. План формирования 

местных поездов в опорном районе. 

27.Условия маршрутизации и классификация маршрутов. 

28.Исходные данные и порядок расчета планов маршрутизации. Ступенчатая 

маршрутизация. 

29.Совместный расчет отправительской маршрутизации и плана формирования 

поездов. 

30.Показатели системы организации вагонопотоков. 

31.Автоматизированная система организации вагонопотоков (АСОВ). 

32.Общая характеристика схем и устройств узла. 

33.Распределение работы в узле между станциями. 

34.Организация вагонопотоков и движения поездов в узле. 
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3.3 Типовой Экзаменационный билет: 

 

а) 5 семестр 

 

 
б) 6 семестр 
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3.4 Типовое задание на курсовой проект 
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3.5 Примерные темы курсовой работы (курсового проекта) 

Курсовая работа: «Расчет технических средств и технологических норма-

тивов работы сортировочной станции»; изменяющиеся параметры: индивиду-

альные исходные данные. 

 

3.6. Типовые вопросы, задаваемые на защите  курсового проекта для 

проверки сформированности компетенций: 

8. Какие маневровые полурейсы выполняют при сортировке вагонов с гор-

ки? 

9. Какие операции выполняют при обработке поезда, прибывшего в рас-

формирование на сортировочную станцию? 

10. Что такое горочный цикл и горочный интервал? 

11. Как определяют перерабатывающую способность горки? 

12. Что такое параметр накопления? 

13. Какие категории поездов формируют на сортировочной станции? 

14. Чем отличается технология переработки местных вагонов от переработки 

транзитных? 

15.  

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования ком-

петенций 

 

4.1 Документы СМК вуза 

 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

(Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образовательной де-

ятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» 

Положение ПЛ 2.3.28-2016. "СМК. Об обеспечении самостоятельности выпол-

нения письменных работ" 

Положение ПЛ 2.3.1-2016 "СМК. О курсовом проектировании"  

 

4.2 Требования к содержанию и качеству выполнения комплексного кур-

сового проекта (см. методические указания для курсового проекта. Основы 

функционирования организационно-производственных структур железнодо-

рожного транспорта (станций, узлов) Александров А.Э., Тимухина Е.Н., Каще-

ева Н.В., Смородинцева Е.Е 
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4.3 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной ат-

тестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ОД.11  «Комплексный 

курсовой проект №1» проходит в форме зачета. Зачет проводится согласно рас-

писанию экзаменационной сессии.  

Допуском к Зачету является защита курсовой работы (проекта), итоговое 

тестирование, выполнение мероприятий текущего контроля. Экзамен прово-

дится по билетам, в каждый из которых включены 2 теоретических вопроса. 

По результатам защиты курсового проекта (работы) в экзаменационную 

ведомость выставляется оценка. 

Оценка носит комплексный характер: учитывает результаты итогового 

тестирования и ответа на экзаменационный билет. Преподаватель вправе повы-

сить получившееся значение с учетом результатов текущего контроля знаний и 

рейтинговой оценки деятельности студента в течение периода изучения дисци-

плины.  
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ОД.12 «Методы и 

алгоритмы решения задач оптимизации транспортных систем» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина «Б1.В.ОД.12 Методы и алгоритмы решения задач оптимиза-

ции транспортных систем» участвует в формировании следующих компетен-

ций: 

 

Код контролируемой компе-

тенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 6 семестра) 

Форма контроля  

и промежуточной аттестации  

(в соответствии с учебным 

планом)
 

ОПК-3: способностью при-

менять систему фундамен-

тальных знаний (математи-

ческих, естественнонаучных, 

инженерных и экономиче-

ских) для идентификации, 

формулирования и решения 

технических и технологиче-

ских проблем в области тех-

нологии, организации, пла-

нирования и управления 

технической и коммерческой 

эксплуатацией транспорт-

ных систем 

ПК-3: способностью к орга-

низации рационального вза-

имодействия различных ви-

дов транспорта в единой 

транспортной системе 

ПК-6: способностью к орга-

низации рационального вза-

имодействия логистических 

посредников при перевозках 

пассажиров и грузов 

ПК-8: способностью управ-

лять запасами грузовладель-

цев распределительной 

транспортной сети 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 

Зачет 
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ПК-9: способностью опреде-

лять параметры оптимиза-

ции логистических транс-

портных цепей и звеньев с 

учетом критериев оптималь-

ности 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной про-

грамме (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов университета 

компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 «Требо-

вания к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисциплины 

«Б1.В.ОД.12 Методы и алгоритмы решения задач оптимизации транспортных 

систем» как результирующие знания, умения и владения, полученные в резуль-

тате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

«Б1.В.ОД.12 Методы и алгоритмы решения задач оптимизации транспортных 

систем» используется традиционная шкала оценивания. 

 

Критерий Оценка по традици-

онной шкале 

Зачет 

Достижение результата компьютерного тестирования выше поро-

гового значения (60-74% и более правильных ответов) 

Студент показывает достаточные знания программного материа-

ла; при ответе не допускает грубых ошибок или противоречий; 

достигнуты минимальные показатели рейтинговой оценки при 

наличии выполнения предусмотренных РПД учебных заданий, 

решение практического задания верно. 

Зачтено 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% правиль-

ных ответов 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Не зачтено 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-
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рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения об-

разовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (сайт i-

exam.ru) 
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3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации (для своей 

дисциплины) 

 

1.    Общая схема многошаговых процессов принятия решений. 

2.    Принцип оптимальности Беллмана. 

3.    Основные требования к структуре решаемой задачи, необходимые для 

применения метода динамического программирования (ДП). 

4.    Задача об оптимальной стратегии замены оборудования. 

5.    Задача о кратчайшем пути, задача о строительстве трубопровода (нефте-

провода, участка ж/д пути). 

6.    Задача об инвестировании предприятий. 

7.    Задача о загрузке транспортного средства, задача о банкомате. 

8.    Задачи о потоках в сетях, их особенности. 

9.    Основные признаки классификации систем сетевого планирования. 

10. Диаграмма Ганта. Работа, событие. 

11. Правила построения сетевых графиков. 

12. Критический путь. Ранние и поздние сроки работ. Резерв времени события, 

работы. 

13. Основные методы расчета параметров сетевого графика. 

14. Способы оптимизации сетевого графика. 

15. Методы нахождения максимальных потоков. 

16. Достоинства и недостатки сетевого планирования и управления, эффектив-

ность его применения. 
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3.3 Типовой Экзаменационный билет (для своей дисциплины) 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ТРАНСПОРТА 

ФГБОУ ВО УрГУПС 

Кафедра «Естественнонаучные 

дисциплины» 

201__/201__ уч. год. 

БИЛЕТ № 1 

по дисциплине «Методы и 

алгоритмы решения задач 

оптимизации транспортных систем» 

VI семестр 
Направление подготовки 

23.03.01 Технология транспортных процессов 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

 

_______________ 

/ Г.А. Тимофеева 

«___» _________ 201_ г. 

1. 
Основные требования к структуре решаемой задачи, необходимые для при-

менения метода динамического программирования (ДП) 

2. Основные методы расчета параметров сетевого графика. 

3. 
Определить критический путь для данного сетевого 

графика  

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

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

щих этапы формирования компетенций 

 

4.1 Документы СМК вуза 

Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) (Раз-

дел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образовательной дея-

тельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной ат-

тестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Б1.В.ОД.12 Методы и алго-

ритмы решения задач оптимизации транспортных систем» завершает изучение 

курса и проходит в форме зачета. 

Допуском к зачету является итоговое тестирование, выполнение меро-

приятий текущего контроля. В случае невозможности организации тестирова-

ния зачет может проводится по билетам, в каждый из которых включены: 2 

теоретических вопроса и задача.  

1 

2 

3 

4 

24 

36 
22 

51 

74 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ОД.13 «Оптимиза-

ция структуры и технологии работы транспортных систем» 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.ОД.13 «Оптимизация структуры и технологии работы 

транспортных систем» участвует в формировании следующих компетенций 

 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 7 семестра) 

Форма промежу-

точной аттеста-

ции
 

ОПК-1: способностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографиче-

ской культуры с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информацион-

ной безопасности 

ОПК-2: способностью понимать научные ос-

новы технологических процессов в области 

технологии, организации, планирования и 

управления технической и коммерческой 

эксплуатацией транспортных систем 

ОПК-5: способностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографиче-

ской культуры с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информацион-

ной безопасности 

ПК-1: способностью к разработке и внедре-

нию технологических процессов, использо-

ванию технической документации, распоря-

дительных актов предприятия 

ПК-2: способностью к планированию и орга-

низации работы транспортных комплексов 

городов и регионов, организации рациональ-

ного взаимодействия видов транспорта, со-

ставляющих единую транспортную систему, 

при перевозках пассажиров, багажа, грузоба-

гажа и грузов 

Формирование знаний 

 

Формирование уме-

ний 

 

Формирования владе-

ний 

Зачет с оценкой 
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Траектории формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведены в Приложении к образовательной про-

грамме (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов университета 

компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 «Требо-

вания к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.13  «Оптимизация структуры и технологии работы транспортных си-

стем» как результирующие знания, умения и владения, полученные в результа-

те освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ОД.13 «Оптимизация структуры и технологии работы транспортных си-

стем» используется традиционная шкала оценивания. 

 

 

Форма контроля 

и промежуточ-

ной аттестации 

Критерии оценивания компетенций,  шкала их оценивания 

компетенции не сформированы, соответ-

ствует академической оценке «не зачтено» 

компетенции сформированы, соответствует 

академической оценке «зачтено» 

Зачет Результаты компьютерного тестирования 

менее 60% правильных ответов.  

Ответы на вопросы экзаменационного 

билета даны не верно. 

Достижение результата компьютерного тести-

рования выше порогового значения (60 и бо-

лее правильных ответов). 

Студент показывает знания программного ма-

териала, достаточно полно отвечает на постав-

ленный вопрос и дополнительные вопросы, 

формулирует выводы, показатели рейтинга, 

(все предусмотренные РПД учебные задания 

выполнены). 

 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

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

рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения об-

разовательной программы 

 

 

 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования  

Задание {{1}}  

Совокупность значений переменных транспортной задачи, удовлетво-

ряющих имеющиеся ограничения, называется: 
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: планом задачи  

: решением задачи 

: критерием задачи 

: матрицей задачи 

Задание {{2}}  

Динамические резервы второго рода возникают при: 

: управлении разнородными потоками 

: управлении однородными потоками  

: гибком взаимодействии производства и транспорта 

: удлинении тяговых локомотивных плеч 

Задание {{3}}  

Корректирующие переменные у поставщиков в постановке метода ди-

намического согласования отображают: 

: изменение ритма работы для согласования с режимом работы потребителей и 

возможностями транспорта   

: снижение затрат на хранение груза 

: увеличение суммарных объемов производимой продукции 

: корректирующие переменные не применяются в постановке метода динамиче-

ского согласования 

Задание {{4}}  

Укажите последовательность расположения секций и ключевых слов в 

MPS-формате исходных данных 

: RHS 

: NAME 

: COLUMNS 

: ROWS 

: ENDATA 

Задание {{5}}  

План задачи линейного программирования, при котором удовлетворены 

все ограничения и целевая функция приняла экстремальное значение, 

называется: 

: оптималь… 

Задание {{6}}  

Какой метод лежит в основе решения динамических транспортных за-

дач: 

: сведение задачи к статической путем развертывания транспортной сети во 

времени 

: математический анализ 

: имитационное моделирование 
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: графо-аналитический метод 

Задание {{7}}  

Установите соответствие между позициями матрицы транспортной за-

дачи и содержащимися в них данными: 

L: строки 

L: столбцы 

L: вектор-столбец правых частей 

R: ограничения 

R: переменные 

R: значения ограничений 

R: границы на переменные 

Задание {{8}}  

S: Какое количество переменных будет в классической транспортной за-

даче с двумя поставщиками и тремя потребителями: 

: 6 

: 5 

: 3 

: 2 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

 

1. ДТЗЗ в матричной постановке.  

2. МОДУС. Общие понятия. Сущность связей адаптации.  

3. Модель расчета укрупненной структуры узла. Бункера и каналы.  

4. Задание переменных в MPS- формате.  

5. Развертывание сети во времени. Отличие в периодах планирования у по-

ставщиков и потребителей в ДТЗЗ.  

6. Практическое применение задач ЛП. Отличие задач ЛП от других методов 

расчета.  

7. Транспортная задача. Классическая постановка.  

8. МДС производства и транспорта. Отличие от ДТЗЗ.  

9. Структура MPS- формата. Назначение секций.  

10. Сущность понятий «узел» и «дуга» в транспортных задачах.  

11. Некорректные постановки транспортных задач.  

12. Задание ограничений в MPS- формате.  

13. Статическая транспортная задача. Недостатки.  

14. ДТЗЗ с управляемыми задержками. Достоинства и недостатки.  

15. Оптимизация работы железнодорожного узла. Общие положения.  

16. Управление кольцевыми маршрутами на полигоне. Общие положения.  
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17. Общая задача ЛП. Понятия «целевая функция», «оптимальное решение». 

Отличие от задач нелинейного программирования.  

18. Сетевая постановка транспортной задачи. Отличия от матричной постанов-

ки.  

19. Взаимодействие элементов станции в узле. Методы решения.  

20. Сущность понятий «транспортная задержка», «переменная», «ограничение», 

«целевая функция». 

 

3.3 Типовой экзаменационный билет 

 

УрГУПС 

Кафедра УЭР 

2016 /2017 г. 

 Экзаменационный билет № 6 

по дисциплине «Оптимизация структуры и 

технологии работы транспортных систем» 

Утверждаю: 

Зав. кафедрой 

 

Тимухина  Е.Н. 

 

1. Некорректные постановки транспортных задач. 

 

 

 

2. Задание ограничений в MPS- формате. 

 

 

 

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования ком-

петенций 

 

4.1 Документы СМК вуза 

 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

(Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образовательной де-

ятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры». 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной ат-

тестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ОД.13  «Оптимизация 

структуры и технологии работы транспортных систем» завершает изучение 
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курса и проходит в форме зачета (8 семестр). Зачет проводится на последней 

неделе семестра изучения дисциплины.  

Допуском к зачету является итоговое тестирование, выполнение меро-

приятий текущего контроля. Зачет проводится по билетам, в каждый из кото-

рых включены 2 теоретических вопроса. 

Оценка за зачет носит комплексный характер: учитывает результаты ито-

гового тестирования и ответа на экзаменационный билет, приоритет – за ре-

зультатом зачета.  
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ОД.14 «Управление 

запасами в логистике» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.В.ОД.14  «Управление запасами в логистике» участвует в 

формировании следующих компетенций 

 

Код контролируемой компетенции Этап формирования компе-

тенции  

(в рамках 7 семестра) 

Форма промежу-

точной аттестации
 

ПК-1: способностью к разработке и 

внедрению технологических процес-

сов, использованию технической до-

кументации, распорядительных актов 

предприятия подразделения 

ПК-4: способностью к организации 

эффективной коммерческой работы на 

объекте транспорта, разработке и 

внедрению рациональных приемов 

работы с клиентом 

ПК-8: способностью управлять запа-

сами грузовладельцев распредели-

тельной транспортной сети 

ПК-9:  способностью определять па-

раметры оптимизации логистических 

транспортных цепей и звеньев с уче-

том критериев оптимальности 

ПК-10: способностью к предоставле-

нию грузоотправителям и грузополу-

чателям услуг: по оформлению пере-

возочных документов, сдаче и полу-

чению, завозу и вывозу грузов; по вы-

полнению погрузочно-разгрузочных и 

складских операций; по подготовке 

подвижного состава; по страхованию 

грузов, таможенному оформлению 

грузов и транспортных средств; по 

предоставлению информационных и 

финансовых услуг 

 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 

Зачет с оценкой 
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Траектория формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной про-

грамме (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов университета 

компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 «Требо-

вания к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.14 «Управление запасами в логистике» как результирующие знания, 

умения и владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ОД.14 «Управление запасами в логистике» используется традиционная 

шкала оценивания. 

 

Критерий Оценка по традици-

онной шкале 

Достижение результата компьютерного тестирования АСТ выше 

порогового значения (90% и более правильных ответов)  

 Студент показывает полные и глубокие знания программного ма-

териала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, каче-

ство выполнения большинства из них оценено числом баллов, 

близким к максимальному), решение практического задания вы-

полнено без ошибок, даны пояснения к решению 

Отлично 

Достижение результата компьютерного тестирования выше поро-

гового значения (75-89 % правильных ответов) 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставлен-

ный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует вы-

воды, допуская незначительные погрешности, показатели рейтин-

га, (все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, ка-

чество выполнения ни одного из них не оценено максимальным 

числом баллов), решение практического задания  выполнено  с 

незначительными ошибками 

Хорошо 

Достижение результата компьютерного тестирования выше поро-

гового значения (60-74% правильных ответов 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания про-

граммного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

Удовлетворительно 
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Критерий Оценка по традици-

онной шкале 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий, решение практического задания верно, но не аргументи-

ровано 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% правиль-

ных ответов 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

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

рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения об-

разовательной программы 

 

3.1. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1. Понятие запаса как формы существования материального потока 

2. Условия и причины образования запаса 

3. Структура производственных и товарных запасов 

4. Классификации запасов в цепях поставок 

5. Понятие и содержание функционального цикла управления запасами 

6. Особенности функционального цикла управления запасами 

7. Циклы движения запаса: формы и составляющие элементы 

8. Запас как фактор повышения уровня обслуживания потребителей 

9. Базовый уровень обслуживания: фактор надежности 

10. Базовый уровень обслуживания: фактор доступности 

11. Базовый уровень обслуживания: фактор функциональности 

12. Концепция «совершенного заказа» 

13. Услуги с добавленной стоимостью 

14. Выбор политики управления запасами в зависимости от их категории 

15. Алгоритм АВС-анализа и характеристика групп запасов 

16. Алгоритм XYZ-анализа и характеристика групп запасов 

17. Позиционирование товарных запасов и определение их категорий 

18. Понятие потребностей в запасе и их классификации 

19. Основные методологии определения потребностей в запасе 

20. Определение потребностей в запасе методом укрупнения интервалов и ме-

тодом скользящей средней 
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21. Определение потребностей в запасе методом экстраполяции 

22. Методы выявления сезонных колебаний потребностей в запасе 

23. Экспертные методы определения потребностей в запасе 

24. Классификация затрат управления запасами в цепях поставок 

25. Затраты на закупку: характеристика и возможности оптимизации 

26. Затраты на содержание запаса: содержание, классификации и виды 

27. Затраты на пополнение запаса: содержание, классификации и виды 

28. Классическая формула определения оптимального размера заказа 

29. Влияние размера заказа на состояние запаса 

30. Модификации формулы определения оптимального размера заказа с учетом 

транспортной составляющей 

31. Модификации формулы определения оптимального размера заказа с учетом 

складской составляющей 

32. Проблемы использования формул расчета оптимального размера заказа 

33. Содержание моделей управления запасами: основные параметры управле-

ния 

34. Классификация элементов моделей управления запасами 

35. Основные модели управления запасами: особенности расчета параметров и 

сравнительный анализ 

36. Комбинированные модели управления запасами в условиях изменяющейся 

потребности 

37. Использования моделей управления запасами в условиях неопределенности 

38. Модель пропорционально распределения запаса в цепях поставок 

39. Модель максимального потока в сети распределения 

40. Модель планирования потребностей распределения 

3.2 Типовой билет к экзамену 

 

 

Федеральное агентство же-

лезнодорожного транспорта 

 

 

 

Кафедра Мировой экономи-

ки и логистики 

2016-2017 гг. 

 

Экзаменационный билет  

по дисциплине 

«Управление запасами в ло-

гистике» 

 

БИЛЕТ № 1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

 

Л.В. Гашкова 

 

1. Методы выявления сезонных колебаний потребностей в запасе 

2. Модификации формулы определения оптимального размера заказа с учетом 

складской составляющей 
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4 Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

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

щих этапы формирования компетенций 

 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образователь-

ной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам специа-

литета, программам магистратуры». 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной ат-

тестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ОД.14 «Управление за-

пасами в логистике» изучение курса и проходит в форме зачета с оценкой. Он 

проводится согласно расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к зачету с оценкой является итоговое тестирование. Зачет с 

оценкой проводится по билетам, в каждый из которых включены 2 теоретиче-

ских вопроса. 

Оценка носит комплексный характер: учитывает результаты итогового 

тестирования и ответа на экзаменационный билет. Преподаватель вправе повы-

сить получившееся значение с учетом результатов текущего контроля знаний и 

рейтинговой оценки деятельности студента в течение периода изучения дисци-

плины.  
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ОД.15 «Метроло-

гия, стандартизация и сертификация»  

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.В.ОД.15 «Метрология, стандартизация и сертификация» 

участвует в формировании следующих компетенций: 

 

Код контролируемой компе-

тенции 

Этап формирования компе-

тенции  

(в рамках 3 семестра) 

Форма контроля  

и промежуточной атте-

стации 
 

ОПК-2: способностью пони-

мать научные основы техно-

логических процессов в обла-

сти технологии, организации,  

планирования и управления 

технической и коммерческой 

эксплуатацией транспортных 

систем; 

ПК-11: способностью исполь-

зовать организационные и ме-

тодические основы метроло-

гического обеспечения для 

выработки требований по 

обеспечению безопасности 

перевозочного процесса; 

ПК-12: способностью приме-

нять правовые, нормативно-

технические и организацион-

ные основы организации пе-

ревозочного процесса и обес-

печения безопасности движе-

ния транспортных средств в 

различных условиях. 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирования владений 

Экзамен 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной про-
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грамме (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов университета 

компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 «Требо-

вания к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.15  «Метрология, стандартизация и сертификация» как результирую-

щие знания, умения и владения, полученные в результате освоения дисципли-

ны. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ОД.15 «Метрология, стандартизация и сертификация» используется тра-

диционная шкала оценивания. 

 

Критерий Оценка по традици-

онной шкале 

Экзамен 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

4 уровень) – сайт i-exam.ru 

Студент показывает полные и глубокие знания программного ма-

териала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, каче-

ство выполнения большинства из них оценено числом баллов, 

близким к максимальному), решение практического задания вы-

полнено без ошибок, даны пояснения к решению 

Отлично 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

3 уровень) – сайт i-exam.ru 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставлен-

ный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует вы-

воды, допуская незначительные погрешности, показатели рейтин-

га, (все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, ка-

чество выполнения ни одного из них не оценено максимальным 

числом баллов), решение практического задания  выполнено  с 

незначительными ошибками 

Хорошо 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

2 уровень) – сайт i-exam.ru 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания про-

граммного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

Удовлетворительно 
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получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий, решение практического задания верно, но не аргументи-

ровано 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

1 уровень) – сайт i-exam.ru 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

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

рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения об-

разовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (сайт i-

exam.ru) 

Скан заданий i-exam.ru 
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3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

Для текущего контроля используются защита отчетов по практическим заняти-

ям, написание реферата и его защита, тестирование, устный опрос по тематике 

дисциплины.       

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена с предварительным 

тестированием. 

1. Что такое физическая величина? Привести примеры. 

2. Что такое шкала физической величины? Привести примеры шкал. 

3. Что такое размерность физической величины? 

4. Привести примеры основных и производных физических величин. 

5. Что такое эталон? 

6. Что такое поверочная схема? Для чего она предназначена? Какие суще-

ствуют виды поверочных схем? 

7. Что такое поверка средств измерений, виды поверок?  

8. В чем отличие калибровки от поверки? 

9. Назовите основные виды и методы измерений. 

10. Перечислите виды средств измерений (СИ). 

11. Что такое нормированные метрологические характеристики СИ? 

12. Что такое нормированные метрологические свойства СИ? 

13. Назовите виды погрешностей средств измерений. 

14. Что такое класс точности средств измерений? 

15. Охарактеризуйте основные виды погрешностей измерений. 

16. Как определить систематическую погрешность измерения? 

17. Как оценить случайную погрешность? 



 

372 

 

18. Как суммируются случайные и систематические погрешности? 

19. Когда выполняются многократные измерения? 

20. Принцип обработки результатов многократных измерений? 

21. В чем заключается единство измерений? 

22. В чем заключается государственный метрологический контроль? 

23. Что понимают под метрологическим обеспечением производства? 

24. В чем состоят нормативно-правовые аспекты метрологии? 

25. Каковы задачи Федерального агентства по техническому регулированию 

в сфере метрологии? 

26. Что такое стандартизация, стандарт? 

27. Цели стандартизации. 

28. Перечислите законодательную и нормативную базу стандартизации. 

29. Назовите ведущие международные организации по стандартизации. 

30. Чем занимаются технические комитеты Федерального агентства по тех-

ническому регулированию? 

31. Какие нормативные документы существуют в РФ?  

32. Что такое технический регламент? 

33. Что такое общероссийский классификатор? Какие ОК вы знаете? 

34. Перечислите основные межотраслевые системы стандартов. 

35. Приведите примеры категорий и видов стандартов. 

36. Перечислите права и обязанности государственных инспекторов. 

37. Что является теоретической базой стандартизации? 

38. Сколько установлено по ГОСТ 8032-84 рядов предпочтительных чисел? 

39. Что такое симплификация, систематизация, классификация, унификация, 

типизация? 

40. Виды унификации? 

41. Какой параметр называют главным? 

42. Что такое агрегатирование? 

43. Предельный размер, номинальный размер, предельное отклонение и до-

пуск? 

44. Что такое посадка? Чем характеризуется посадка? 

45. Какие группы посадок существуют? 

46. Как образуются посадки в системе отверстия и в системе вала? 

47. Как обозначаются на чертежах поля допусков валов в системе отверстия 

и отверстий в системе вала? 

48. Как  выбрать посадку гладкого цилиндрического соединения? 

49. Что такое номинальная форма поверхности, реальная поверхность, про-

филь поверхности и прилегающая поверхность? 
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50. Перечислите виды отклонений формы поверхности и условные изобра-

жения их на чертеже. 

51. Что такое номинальное и реальное расположение поверхности? 

52. Что такое суммарные отклонения формы и расположения? 

53. Что такое зависимый и независимый допуски расположения? 

54. Назовите параметры шероховатости поверхности. 

55. Что обозначают на чертеже условные знаки шероховатости? 

56. Что применяют для измерения шероховатости? 

57. В чем отличие шероховатости от волнистости? 

58. Что такое сертификация? 

59. Когда введена система сертификации ГОСТ Р? 

60. Цели сертификации? 

61. Объясните причины разделения сертификации на обязательную и добро-

вольную, их отличие. 

62. Перечислите стандарты системы качества. 

63. Что такое система сертификации? 

64. Что такое схема сертификации? 

65. Что включает схема сертификации? 

66. Что такое сертификат соответствия? 

67. Что такое знак соответствия? 

68. Перечислите основных участников сертификации и их функции. 

69. Перечислите основные этапы процесса сертификации. 

70. На соответствие, каким требованиям стандартов проводится сертифика-

ция? 

71. В каких случаях происходит отмена действия сертификата? 
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3.3 Типовой Экзаменационный билет  

 

 

Федеральное 

агентство железно-

дорожного транс-

порта 

 

Кафедра «Проекти-

рование и эксплуа-

тация автомобилей» 

2016-2017 гг. 

 

Экзаменационный билет  

по дисциплине 

««Метрология, стандартизация и 

сертификация» 

 

 

БИЛЕТ № 1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

 

______________  

Д.М. Неволин 

«___»_______2016 г. 

 

1. Основные понятия, связанные с объектами измерения: свойства, вели-

чина, количественные и качественные проявления свойств объектов. 

Размерность физической величины. 

2. Отклонения и допуски формы и расположения. Обозначение на черте-

жах. 

3. Правовые основы стандартизации. Задачи и функции стандартизации. 

 

Типовая задача  

Если при проведении 9-ти измерений электрического тока амперметром класса 

точности 1,0 с диапазоном измерения от 0 до 10 А среднеквадратическая по-

грешность результата единичных измерений S составила ± 0,03А, то чему будет 

равна погрешность измерения для доверительной вероятности 0,95 

(tpn = 2,302)? 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

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

щих этапы формирования компетенций 

 

4.1 Документы СМК вуза 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

(Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образовательной де-

ятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» 
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4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной ат-

тестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ОД.15  «Метрология, 

стандартизация и сертификация» завершает изучение курса и проходит в форме 

экзамена. Экзамен проводится согласно расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к экзамену является итоговое тестирование, выполнение меро-

приятий текущего контроля. Экзамен проводится по билетам, в каждый из ко-

торых включены 3 теоретических вопроса и задача. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает ре-

зультаты итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. Препо-

даватель вправе повысить получившееся значение с учетом результатов теку-

щего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в течение 

периода изучения дисциплины.  
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ОД.16 «Логистика 

распределения» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.В.ОД.16 «Логистика распределения» участвует в форми-

ровании следующих компетенций: 

 

Код контролируемой компетенции Этап формирования компе-

тенции 

(в рамках 8 семестра) 

Форма промежу-

точной аттеста-

ции
 

ПК-1: способностью к разработке и внед-

рению технологических процессов, ис-

пользованию технической документации, 

распорядительных актов предприятия 

ПК-4: способностью к организации эф-

фективной коммерческой работы на объ-

екте транспорта, разработке и внедрению 

рациональных приемов работы с клиен-

том 

ПК-7: способностью к поиску путей по-

вышения качества транспортно-

логистического обслуживания грузовла-

дельцев, развития инфраструктуры то-

варного рынка и каналов распределения 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирования владений 

зачет с оценкой 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной про-

грамме (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов университета 

компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 «Требо-

вания к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисциплины 
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Б1.В.ОД.16  «Логистика распределения» как результирующие знания, умения и 

владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ОД.16 «Логистика распределения» используется традиционная шкала 

оценивания. 

Критерий Оценка по традици-

онной шкале 

Достижение результата компьютерного тестирования выше поро-

гового значения (86 % и более правильных ответов)  

Студент показывает полные и глубокие знания программного ма-

териала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, каче-

ство выполнения большинства из них оценено числом баллов, 

близким к максимальному), решение практического задания вы-

полнено без ошибок, даны пояснения к решению 

Отлично 

 

Достижение результата компьютерного тестирования выше поро-

гового значения (73-85 % правильных ответов)  

 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставлен-

ный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует вы-

воды, допуская незначительные погрешности, показатели рейтин-

га, (все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, ка-

чество выполнения ни одного из них не оценено максимальным 

числом баллов), решение практического задания  выполнено  с 

незначительными ошибками 

Хорошо 

Достижение результата компьютерного тестирования выше поро-

гового значения (60-72% правильных ответов 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания про-

граммного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий, решение практического задания верно, но не аргументи-

ровано 

Удовлетворительно 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% правиль-

ных ответов  

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 
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3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

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

рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения об-

разовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования  

   Выберите правильный вариант ответа 

Какая система управления запасами наилучшим образом подходит для товаров 

категории А (согласно группировке запасов, методом АВС): 

Не имеет принципиального значения 

Система с фиксированным интервалом времени между заказами 

Система с фиксированным размером заказа 

   Выберите все правильные варианты ответа 

Выделите цели создания запасов в логистической системе: 

 Необходимость бесперебойного снабжения производства 

 Попытка страхования сбоев поставок 

 Экономия на складских издержках 

 Экономия на транспортных издержках 

 Попытка страхования низкого качества поставляемых товаров 

 Сезонность потребления и производства отдельных товаров 

 

Расположите действия в правильной последовательности 

Последовательность этапов проведения АВС анализа 

1: Формулировка цели анализа 

2: Выделение признака, на основе которого будет осуществлять классификация 

3: Группировка объектов управления в порядке убывания значения признака 

4: Расчет долей значения признака каждого объекта управления в общей сово-

купности 

5: Разделение объектов управления на группы А, В и С 

6: Формирование требований к управлению объектами различных классифика-

ционных групп 

   

 Установите соответствие термина и его определения  

L1: Чартер  

L2:Букинг-нот 

L3: Демередж 
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L4: Диспач 

L5: Коносамент 

R1: Договор между судовладельцем и фрахтователем на аренду судна или его 

части на определенный рейс или срок  

R2: Предварительная заявка грузовладельца с целью забронировать на судне 

место для определенной партии груза  

R3: Плата за простой судна сверх нормы, возмещение затрат судовладельца на 

содержание судна во время стоянки  

R4: Компенсация усилий фрахтователя за окончание погрузки груза до истече-

ния сталийного времени  

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

Примерные вопросы к зачету: 

1. Какова роль распределения и сбыта в логистике? 

2. Что является объектом и предметом логистике распределения и сбыта? 

3. Перечислите основные функции логистики распределения и сбыта? 

4. В чем принципиальное отличие логистического подхода к управлению 

транспортным процессом от традиционного? 

5. Приведите определение грузового потока и дайте характеристику. 

6. Сформулируйте определение транспортного потока и приведите его принци-

пиальное отличие от материального. 

7. Приведите классификацию транспортного потока. 

8. Дайте определение понятиям груз и грузовой поток. 

9. На какие физико-химические свойства обращают внимание при анализе гру-

зов? 

10. В чем отличие систем классификации грузов, принятых на железнодорож-

ном и водном транспорте? 

11. Раскройте содержание документа «Единая тарифно-статистическая номен-

клатура грузов» 

12. Какие виды маркировки грузов используют при транспортировке? 

13. Какие операции включает процесс доставки груза? 

14. Осветите понятие «грузовой план»? 

15. Дайте классификацию погрузочно-разгрузочных работ? 

16. Как рассчитать коэффициент механизации погрузочно-разгрузочных работ? 

17. Осветите понятие «нормы погрузки-выгрузки». Каковы их особенности на 

различных видах транспорта? 

18. В чем суть и экономическая эффективность пакетирования грузов? 

19. Охарактеризуйте современное состояние транспортной системы России? 

20. Дайте сравнительную характеристику видов транспорта? 
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21. Какие критерии используют при выборе вида транспорта? 

22. Охарактеризуйте подвижной состав железнодорожного транспорта. 

23. Как классифицируются морские суда? 

24. Что включается в подвижной состав воздушного транспорта. 

25. Что такое грузовой терминал и каковы его основные функции? 

26. Дайте определение понятиям: грузоподъемность, грузовместимость, дед-

вейт, водоизмещение. 

27. Как рассчитать техническую норму загрузки вагонов? 

28. Что такое маршрутная отправка? 

29. Перечислите разновидности морских перевозок. 

30. Что такое фидерные перевозки? 

31. В чем отличие линейного и рейсового судоходства? 

32. Дайте классификацию автомобильных грузовых перевозок 

33. Дайте определение понятию «чартерный рейс». 

34. Какие преимущества дают мультимодальные и интермодальные технологии 

перевозки? 

35. Что такое терминальные перевозки и какова их роль? 

36. Какие операции включает процесс организации интермодальных перевозок? 

37. Как рассчитывается тариф на перевозку грузов железнодорожным транс-

портом? 

38. Что такое сквозная тарифная ставка? 

39. Какие факторы определяют величину транспортного тарифа? 

40. Перечислите основные виды маршрутов на автомобильном транспорте и 

дайте их характеристику? 

41. Что является критерием при выборе маршрута? 

42. Какие математические методы используются для маршрутизации грузопо-

токов? 

43. Какие технико-эксплуатационные показатели транспорта учитывают при 

разработке маршрутов? 
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3.3 Типовой экзаменационный билет 

 

УрГУПС 

  Кафедра 

«МЭиЛ»  

БИЛЕТ № 1 

По дисциплине  

«Логистика распределения» 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

Гашкова Л.В. 

 

 

1. Какова роль распределения и сбыта в логистике? 

2. Что такое терминальные перевозки и какова их роль? 

3. Задание 

 

3.4 Типовое практическое задание  

 

Торговая фирма для осуществления своей деятельности осуществляет за-

купки товаров бытовой химии. Годовая потребность в товаре составляет 500 

тонн. Время доставки товаров от поставщика составляет 10 дней. Возможная 

отсрочка поставки – 3 дня. На основе предыдущих расчетов установлен опти-

мальный размер заказа товаров – 30 тонн. 

Необходимо: 

1) сформировать систему управления запасами товаров с фиксированным раз-

мером заказа; 

2) систему управления запасами товаров с фиксированным интервалом времени 

между заказами.   

Рассмотреть варианты работы систем при отсутствии сбоев в поставках, в слу-

чае однократного и многократных сбоев. 

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

(Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образователь-

ной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам специа-

литета, программам магистратуры» 
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4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной ат-

тестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ОД.16  «Логистика рас-

пределения» завершает изучение курса и проходит в форме зачета с оценкой. 

Он проводится согласно расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к экзамену является итоговое тестирование. Зачет проводится 

по билетам, в каждый из которых включены 2 теоретических вопроса и практи-

ческое задание. 

Итоговая оценка носит комплексный характер: учитывает результаты 

итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. Преподаватель 

вправе повысить получившееся значение с учетом результатов текущего кон-

троля знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в течение периода 

изучения дисциплины.  
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ОД.17 «Приклад-

ная механика» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.В.ОД.17 «Прикладная механика» участвует в формирова-

нии следующих компетенций: 

 

Код контролируемой компе-

тенции 

Этап формирования 

компетенции 

(в рамках 3 семестра) 

Форма контроля 

и промежуточной аттестации 

(в соответствии с учебным 

планом)
 

ОПК-3: способностью приоб-

ретать новые математические 

и естественнонаучные знания, 

используя современные обра-

зовательные и информацион-

ные технологии 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владе-

ний 

Экзамен 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной про-

грамме (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов университета 

компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 «Требо-

вания к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.17  «Прикладная механика» как результирующие  знания, умения 

и  владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ОД.17 «Прикладная механика» используется традиционная шкала оцени-

вания. 
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Критерий Оценка по традици-

онной шкале 

Экзамен 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

4 уровень – сайт i-exam.ru 

Студент показывает полные и глубокие знания программного ма-

териала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, каче-

ство выполнения большинства из них оценено числом баллов, 

близким к максимальному), решение практического задания вы-

полнено без ошибок, даны пояснения к решению 

Отлично 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

3 уровень – сайт i-exam.ru 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставлен-

ный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует вы-

воды, допуская незначительные погрешности, показатели рейтин-

га, (все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, ка-

чество выполнения ни одного из них не оценено максимальным 

числом баллов), решение практического задания  выполнено  с 

незначительными ошибками 

Хорошо 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

2 уровень – сайт i-exam.ru 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания про-

граммного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий, решение практического задания верно, но не аргументи-

ровано 

Удовлетворительно 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

1 уровень – сайт i-exam.ru 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

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

рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения об-

разовательной программы 
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3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (сайт i-

exam.ru) 

Скан заданий i-exam.ru 
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3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

 

1. Машины и их назначение. Классификация машин. 

2. Механизмы и их назначение. Основные требования, предъявляемые к маши-

нам. 

3. Звенья механизмов. Условные обозначения и определения. 

4. Кинематические пары и их классификация. 

5. Классы кинематических пар и их схемы. 

6. Рычажные и кулачковые механизмы. 

7. Фрикционные и зубчатые механизмы. 

8. Кинематический анализ механизмов. Основные определения. 

9. Метод планов. 

10. Метод кинематических диаграмм. 

11. Сопротивление материалов. Основные определения, задачи и допущения. 

12. Модели материалов, формы, нагружения и разрушения. 

13. Внутренние силы. Метод сечений. 

14. Деформация, виды деформаций. 

15. Растяжение и сжатие. Закон Гука при растяжении (сжатии). 

16. Основные характеристики прочности. Условие прочности при растяжении. 

17. Сдвиг (абсолютный и относительный). 

18. Закон Гука при сдвиге. 

19. Кручение. Угол закручивания. 

20. Условия прочности стержня при кручении. Потенциальная энергия стержня. 

21. Изгиб. Поперечная сила. Изгибающий момент. 
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22. Виды опор. Реакции опор. 

23. Условие прочности стержня при изгибе. Правила знаков. 

24. Зубчатые передачи, классификация зубчатых колес. 

25. Передаточное число и передаточное отношение зубчатой передачи. 

26. Основные параметры зубчатого колеса. 

27. Методы изготовления зубчатых колес, их достоинства и недостатки. 

28. Редуктор. Мультипликатор. Назначение, классификация. 

29. Схемы редукторов (одноступенчатый и двухступенчатый цилиндрический, 

одноступенчатый конический, соосный, червячный). 

30. Подшипники качения. Назначение, достоинства и недостатки. 

31. Классификация подшипников качения, осевой и радиальный зазоры. 

32. Смазка подшипников и способы ее нанесения. 

33. Уплотнения подшипниковых узлов. 

34. Валы и оси 

35. Нарезание зубчатых колес методом огибания 

36. Шпоночное соединение. 

37. Допуски и посадки. Взаимозаменяемость. 

38. Заклепочные соединения. 

39. Сварные соединения. Виды сварки. 

40. Пайка. 

 

3.3. Типовой экзаменационный билет 

 

УрГУПС 

Кафедра 

ПиЭА 

БИЛЕТ  К ЗАЧЕТУ № 1 

по дисциплине Прикладная механика 

УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой ПиЭА 

Неволин Д. Г. 

1. Основные понятия теории механизмов (машина, звено, кинематическая па-

ра…) 

2. Цепные передачи. Ременные передачи. Червячная передача (место примене-

ния, достоинства и недостатки, схема) 

 

3. Закрепленный стальной стержень переменного сечения находится под дей-

ствием сил F. Модуль упругости Е = 2·10
5
 МПа. А=0,001 м

2
; а=2м; в=1м; с=2м; 

F=0,8кН.                                       Требуется: 

1) Выполнить расчетную схему стержня по заданным размерам в масштабе. 

2) Написать для каждого участка аналитическое выражение нормальной силы 

N и напряжения σ. 

3) Построить эпюры нормальных усилий N и напряжений σ. 
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4) Определить перемещение свободного конца 

стержня. 

Составил: ст. преподаватель Антропова Т. А. 

УрГУПС 

Кафедра 

ПиЭА 

БИЛЕТ  К ЗАЧЕТУ № 2 

по дисциплине Прикладная механика 

УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой ПиЭА 

Неволин Д. Г. 

1. Виды звеньев. Подвижность механизма. 

2. Заклепочные соединения. Сварные соединения. Виды сварки. Пайка. 

3. Закрепленный стальной стержень переменного сечения находится под дей-

ствием сил F. Модуль упругости Е = 2·10
5
 МПа. А=0,001 м

2
; а=2м; в=1м; с=2м; 

F=0,8кН.                                      Требуется: 

                                                  1. Выполнить расчетную схему стержня по за-

данным размерам в масштабе. 

2. Написать для каждого участка аналитическое 

выражение нормальной силы N и напряжения σ. 

3. Построить эпюры нормальных усилий N и 

напряжений σ. 

4. Определить перемещение свободного конца 

стержня. 

Составил: ст. преподаватель Антропова Т. А. 

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

4.1 Документы СМК вуза 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

(Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образовательной де-

ятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» 

 

– Положение ПЛ 2.3.28-2016. "СМК. Об обеспечении самостоятельности вы-

полнения письменных работ" 

а с b 

2А 
А 

2F F 

а с b 

2А 

2F F 

А 
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4.2  Методические материалы, определяющие процедуру оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной ат-

тестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ОД.17 «Прикладная ме-

ханика» завершает изучение курса и проходит в форме экзамена. Экзамен про-

водится согласно расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к экзамену является итоговое тестирование, выполнение меро-

приятий текущего контроля. Экзамен проводится по билетам, в каждый из ко-

торых включены 2 теоретических вопроса и практическое задание (или задача). 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает ре-

зультаты итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. Препо-

даватель вправе повысить получившееся значение с учетом результатов теку-

щего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в течение 

периода изучения дисциплины.   
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ОД.18 «Транспорт-

ное право» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.В.ОД.18 «Транспортное право» участвует в формирова-

нии следующих компетенций: 

 

Код контролируемой компе-

тенции 

Этап формирования 

компетенции 

(в рамках 3 семестра) 

Форма контроля 

и промежуточной аттестации 

(в соответствии с учебным 

планом)
 

ОК-4: способностью исполь-

зовать основы правовых зна-

ний в различных сферах дея-

тельности 

ПК-1: способностью к разра-

ботке и внедрению техноло-

гических процессов, исполь-

зованию технической доку-

ментации, распорядительных 

актов предприятия 

ПК-12: способностью приме-

нять правовые, нормативно-

технические и организацион-

ные основы организации пе-

ревозочного процесса и обес-

печения безопасности движе-

ния транспортных средств в 

различных условиях 

ПК-35: способностью исполь-

зовать основные нормативные 

документы по вопросам ин-

теллектуальной собственно-

сти, проводить поиск по ис-

точникам патентной инфор-

мации 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владе-

ний 

Экзамен 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной про-
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грамме (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов университета 

компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 «Требо-

вания к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.18 «Транспортное право» как результирующие  знания, умения и  вла-

дения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ОД.18 «Транспортное право» используется традиционная шкала оценива-

ния. 

 

Критерий Оценка по традици-

онной шкале 

Экзамен 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

4 уровень – сайт i-exam.ru 

Студент показывает полные и глубокие знания программного ма-

териала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, каче-

ство выполнения большинства из них оценено числом баллов, 

близким к максимальному), решение практического задания вы-

полнено без ошибок, даны пояснения к решению 

Отлично 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

3 уровень – сайт i-exam.ru 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставлен-

ный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует вы-

воды, допуская незначительные погрешности, показатели рейтин-

га, (все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, ка-

чество выполнения ни одного из них не оценено максимальным 

числом баллов), решение практического задания  выполнено  с 

незначительными ошибками 

Хорошо 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

2 уровень – сайт i-exam.ru 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания про-

граммного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

Удовлетворительно 
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достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий, решение практического задания верно, но не аргументи-

ровано 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

1 уровень – сайт i-exam.ru 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

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

рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения об-

разовательной программы 

 

3.1. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

 

1. Предмет, метод и источники транспортного права: понятие, общая харак-

теристика. 

2. Правовая норма: понятие, виды, структура, действие нормы в простран-

стве, по кругу лиц, во времени. 

3. Юридический факт: понятие, виды. 

4. Юридические лица: понятие, признаки, виды. 

5. Законодательство, регулирующее транспортные отношения. Структура 

законодательства, регулирующего деятельность железнодорожного транспорта. 

6. Транспортное законодательство о международных железнодорожных со-

общениях: общие положения, правовые документы. 

7. Федеральный закон «О железнодорожном транспорте в Российской Фе-

дерации»: актуальность и сферы применения. 

8. Федеральные органы власти в области железнодорожного транспорта: 

виды образования, их основные функции. 

9. Договор: понятие, виды, условия договора, порядок заключения и рас-

торжения. 

10. Недействительность сделок: понятие, виды, исковые сроки. 

11. Договор об организации перевозок грузов: понятие, назначение, условия 

договора. 

12. Договор поставки и условия поставки. 

13. Договор перевозки груза перевозчиком: понятие, содержание, порядок 

заключения, способы отгрузки. 

14. Договоры перевозки пассажира, багажа, грузобагажа. 
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15. Договор перевозки грузов в прямом смешанном сообщении. 

16. Договор международной (межгосударственной) перевозки. 

17. Договор транспортной экспедиции: понятие, юридические свойства, со-

держание. 

18. Договор аренды транспортных средств: виды, юридические свойства, от-

личия. 

19. Договор об оказании услуг по использованию инфраструктуры. 

20. Договоры, связанные с эксплуатацией подъездных путей и подачей и 

уборкой вагонов: правовое регулирование, виды, юридические свойства, со-

держание, приёмо-сдаточные операции, порядок заключения, порядок разреше-

ния разногласий, ответственность сторон за несвоевременную подачу, уборку 

вагонов, за задержку, утрату и повреждение транспортных средств, за само-

вольное использование транспортных средств и путей необщего пользования. 

21. Заявка на перевозку груза как форма правового регулирования отноше-

ний. Оферта, акцепт: понятие, содержание, порядок предъявления и согласова-

ния, основания для отказа в приеме и согласовании, порядок выполнения при-

нятой заявки на перевозку груза, внесение изменений. 

22. Правила приёма грузов к перевозке: общие положения, порядок приёма, 

ответственные лица. 

23. Правила выдачи грузов: общие положения, порядок выдачи, ответствен-

ные лица. 

24. Понятие, права, обязанности и основания ответственности владельца ин-

фраструктуры. 

25. Понятие, права, обязанности и основания ответственности перевозчика. 

26. Понятие, права, обязанности и основания ответственности грузоотправи-

теля по договору перевозки грузов. 

27. Понятие, права, обязанности и основания ответственности грузополуча-

теля по договору перевозки грузов. 

28. Коммерческий акт: назначение, основания для составления, содержание, 

порядок и правила составления. 

29. Акт общей формы: назначение, основания для составления, порядок и 

правила составления. 

30. Ответственность и основания освобождения грузоотправителя и перевоз-

чика от ответственности за невыполнение принятой заявки на перевозку грузов. 

31. Ответственность сторон и основания для снятия ответственности при не-

сохранной перевозке груза, багажа, грузобагажа и возмещение убытков. 

32. Удержание как способ обеспечения исполнения обязательств по договору 

перевозки груза. 
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33. Дисциплинарная ответственность на железнодорожном транспорте: поня-

тие и основания ответственности, проступок, взыскания, поощрения, правила 

наложения и опротестования взыскания, снятие ответственности, лица, привле-

кающие к дисциплинарной ответственности. 

34. Административная ответственность на железнодорожном транспорте: 

понятие правонарушения, виды взысканий, транспортные правонарушения, ор-

ганы, привлекающие к административной ответственности. 

35. Уголовная ответственность на транспорте: понятие преступления, транс-

портные преступления и преступления на транспорте. 

36. Претензия: понятие, назначение, содержание, приложения к претензии, 

порядок предъявления и рассмотрения, претензионные сроки давности и рас-

смотрения, начало течения сроков, правила исчисления сроков. 

37. Иск: понятие, назначение, содержание, приложения к иску, порядок 

предъявления, сроки давности и рассмотрения, начало течения сроков, правила 

исчисления сроков. Понятие государственной пошлины. 

38. Основания для предъявления претензий и исков. 

39. Прерывание и приостановление сроков исковой давности. 

40. Судебная система Российской Федерации, судебная инстанция: понятие и 

общие положения. 

41. Арбитраж: подведомственность споров. 

42. Арбитраж: подсудность споров. 

43. Апелляционная жалоба: понятие, назначение, содержание, сроки и поря-

док предъявления. 

44. Кассационная жалоба: понятие, назначение, содержание, сроки и порядок 

предъявления. 

45. Третейский суд и коммерческий арбитраж: назначение, виды, правовое 

регулирование, оговорка в договоре. 

 

3.2 Типовой экзаменационный билет 

 

УрГУПС 

Кафедра 

СУГР 

БИЛЕТ  № 1 

по дисциплине Транспортное право 

УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой СУГР 

1. Удержание как способ обеспечения исполнения обязательств по договору пе-

ревозки груза. 

2. Арбитраж: подведомственность споров. 
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4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

4.1 Документы СМК вуза 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

(Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образовательной де-

ятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» 

 

– Положение ПЛ 2.3.28-2016. "СМК. Об обеспечении самостоятельности вы-

полнения письменных работ" 

 

4.2  Методические материалы, определяющие процедуру оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной ат-

тестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ОД.18 «Транспортное 

право» завершает изучение курса и проходит в форме экзамена. Экзамен про-

водится согласно расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к экзамену является итоговое тестирование, выполнение меро-

приятий текущего контроля. Экзамен проводится по билетам, в каждый из ко-

торых включены 2 теоретических вопроса. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает ре-

зультаты итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. Препо-

даватель вправе повысить получившееся значение с учетом результатов теку-

щего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в течение 

периода изучения дисциплины.  
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ОД.19 «Русский 

язык и культура речи» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.В.ОД.19  «Русский язык и культура речи» участвует в 

формировании следующих компетенций: 

 

Код контролируемой компе-

тенции 

Этап формирования компетен-

ции (в рамках 1 семестра) 

Форма промежуточ-

ной аттестации
 

ОК-5: способность к комму-

никации в устной и письмен-

ной формах на русском и ино-

странном языках для решения 

задач межличностного и меж-

культурного взаимодействия  

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 

Экзамен 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной про-

грамме (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов университета 

компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 «Требо-

вания к результатам освоения дисциплины» рабочей программы Б1.В.ОД.19  

«Русский язык и культура речи» как результирующие  знания, умения и  владе-

ния, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ОД.19  «Русский язык и культура речи» используется традиционная шкала 

оценивания. 

 

Критерий Оценка по традици-

онной шкале 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

4 уровень) – сайт i-exam.ru 

Студент показывает полные и глубокие знания программного ма-

Отлично 
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Критерий Оценка по традици-

онной шкале 

териала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, каче-

ство выполнения большинства из них оценено числом баллов, 

близким к максимальному), решение практического задания вы-

полнено без ошибок, даны пояснения к решению 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

3 уровень) – сайт i-exam.ru 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставлен-

ный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует вы-

воды, допуская незначительные погрешности, показатели рейтин-

га, (все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, ка-

чество выполнения ни одного из них не оценено максимальным 

числом баллов), решение практического задания  выполнено  с 

незначительными ошибками 

Хорошо 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

2 уровень) – сайт i-exam.ru 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания про-

граммного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий, решение практического задания верно, но не аргументи-

ровано 

Удовлетворительно 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

1 уровень) – сайт i-exam.ru 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

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

рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения об-

разовательной программы 

 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (сайт i-

exam.ru) 

Блок 1 
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Блок 2 

 
 

Блок 3  
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3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

 

1. Различные трактовки понятия «культура речи». 

2. Соотношение понятий язык и речь. 

3. Особенности устной и письменной разновидностей речи. 

4. Единицы общения. 

5. Составляющие речевого взаимодействия. 

6. Классификация и назначение лингвистических словарей. 

7. Сферы применения и особенности разговорной, нейтральной, книжной, эмо-

ционально и экспрессивно окрашенной лексики. 

8. Разновидности и особенности употребления заимствованных слов. 

9. Устаревшие слова и неологизмы как особая группа лексики. Особенности ок-

казионализмов. 

10. Возможности синонимии. 

11. Антонимы и омонимы в системе языка. 

12. Причины оформления различных форм русского языка. 

13. Место диалектов в системе языка, особенности профессионального жарго-

на. 

14. Социальные жаргоны и их взаимодействие с современным русским литера-

турным языком. 

15. Просторечие как речь необразованных слоев населения, его влияние на ли-

тературный язык.  

16. Литературный язык как высшая форма существования русского языка. 

17. Необходимость оформления функциональных стилей. 
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18. Орфоэпические, лексические, синтаксические особенности  функциональ-

ных стилей.  

19. Унификация как основной принцип языка деловых бумаг. 

20. Особенности делового общения. 

21.  Особенности языка рекламы. 

22. Принципы формирования норм. Нормы различной степени. Отражение 

нормы в словарях.  

23. Орфоэпическая, акцентологическая нормы. 

24. Орфографическая, пунктуационная нормы.  

25. Синтаксическая, морфологическая нормы 

26. Многозначность и синонимия как средства обогащения языка. 

27. Характеристика различных видов тропов и фигур. 

28. Роль фразеологизмов, крылатых слов и выражений в обогащении языка. 

29. Основные требования к оратору. 

30. Особенности подготовки выступления и работы оратора над    качеством 

речи. 

31. Требования к композиции, содержанию и проведению выступления. 

32. Особенности спора, принципы и способы ведения. 

33.Переговоры как составляющая делового общения и взаимодействия 

 

3.3 Типовой Экзаменационный билет  

 

 

Федеральное 

агентство железнодо-

рожного транспорта 

 

Кафедра «Иностран-

ные языки и межкуль-

турные коммуника-

ции» 2016-2017 гг. 

 

Экзаменационный билет  

по дисциплине 

«Русский язык и культура речи» 

 

БИЛЕТ № 3 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

 

______________  

С.В.Балакин 

«___»_______2016 г. 

 

1. Особенности устной и письменной разновидностей речи. 

2. Роль фразеологизмов, крылатых слов и выражений в обогащении языка. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 
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4.1Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине (мо-

дулю)  

(Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образователь-

ной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам специа-

литета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной ат-

тестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ОД.19   «Русский язык и 

культура речи» завершает изучение курса и проходит в форме экзамена. Он 

проводится согласно расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к экзамену является итоговое тестирование. Экзамен проводит-

ся по билетам, в каждый из которых включены 2 теоретических вопроса. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает ре-

зультаты итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. Препо-

даватель вправе повысить получившееся значение с учетом результатов теку-

щего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в течение 

периода изучения дисциплины.   
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ОД.20 «Физическая 

культура и спорт (элективные дисциплины (модули)) – оздорови-

тельное отделение»  

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

Дисциплина Б1.В.ОД.20 «Физическая культура и спорт (элективные дис-

циплины (модули)) – оздоровительное отделение»  участвует в формировании 

следующей компетенции: 

 

Код контролируемой ком-

петенции 

Этап формирования компе-

тенции 

(в рамках 1- 6 семестров) 

Форма промежуточной 

аттестации
 

ОК-8: способностью ис-

пользовать методы и сред-

ства физической культуры 

для обеспечения полноцен-

ной социальной и профес-

сиональной деятельности 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирования владений 

Зачет (1; 3; 5 семестр) 

Зачет с оценкой 

(2; 4; 6 семестр) 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной про-

грамме (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов университета 

компетенций при освоении ОП ВО) 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 «Требо-

вания к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.20 «Физическая культура и спорт (элективные дисциплины (модули)) 

– оздоровительное отделение» как результирующие  знания, умения и  владе-

ния, полученные в результате освоения дисциплины.  

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ОД.20 «Физическая культура и спорт (элективные дисциплины (модули)) 

– оздоровительное отделение» используется традиционная шкала оценивания.  
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Критерий 

Оценка по традиционной шка-

ле 

Зачет с оцен-

кой 

2, 4, 6 семестр 

Зачет без 

оценки 1; 3; 5 

семестр 

Осознанно воспринятый и зафиксированный в памяти 

обязательный объем знаний по основам техники без-

опасности, личной гигиены на занятиях (обучаемый 

воспроизводит пройденный материал в полном объеме) 

Тестирование физической подготовленности (Средняя 

оценка тестов в баллах) соответствует уровню 3,5 и вы-

ше 

Все предусмотренные РПД учебные задания выполне-

ны, качество выполнения большинства из них оценено 

числом баллов 86 %и более по РС ОДС 

Отлично 

зачтено 

Осознанно воспринятый и зафиксированный в памяти 

обязательный объем знаний по основам техники без-

опасности, личной гигиены на занятиях (обучаемый 

воспроизводит пройденный материал в полном объеме, 

возможно при помощи преподавателя) 

Тестирование физической подготовленности (Средняя 

оценка тестов в баллах) соответствует уровню 3,0–3,4 

Все предусмотренные РПД учебные задания выполне-

ны, качество выполнения большинства из них не оцене-

но 71-85 %  по РС ОДС 

Хорошо 

Осознанно воспринятый и зафиксированный в памяти 

обязательный объем знаний по основам техники без-

опасности, личной гигиены на занятиях (обучаемый 

воспроизводит пройденный материал в неполном объе-

ме, с ошибками, возможно при помощи преподавателя) 

Тестирование физической подготовленности (Средняя 

оценка тестов в баллах) соответствует уровню 2,5-2,9 

Достигнуты 60-71% показателей рейтинговой оценки 

при наличии выполнения всех предусмотренных РПД 

учебных заданий  

Удовлетво-

рительно 

Основы техники безопасности, личной гигиены на заня-

тиях (не восприятие пройденного материала, невозмож-

ность воспроизведения). 

Достигнутые показатели рейтинговой оценки меньше 60 

% 

Тестирование физической подготовленности (Средняя 

оценка тестов в баллах) соответствует уровню менее 2,5 

Неудовлетво-

рительно 

 

Не зачтено 

Шкала оценивания физической подготовленности  

Упражнение Курс Семестр 
Баллы 

5 4 3 2 1 

Прыжки в длину с места (см). 

Тест на скоростно-силовую подго-

товленность. 

1 1 Исходные данные 

1 - 3 2 - 6 Улучшение предыдущих данных 
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Сгибание - разгибание рук из виса 

лежа на низкой перекладине (кол-

во раз). 

Тест на силовую подготовлен-

ность. 

1 

1 Исходные данные 

2 

15 12 10 8 5 

или улучшение предыдущих 

данных 

2, 3 3, 5 Улучшение предыдущих данных 

2 4 

18 15 12 9 6 

или улучшение предыдущих 

данных 

3 6 

20 18 15 12 9 

или улучшение предыдущих 

данных 

Поднимание (сед) и опускание ту-

ловища из положения лёжа, руки 

за головой (кол-во раз). 

Тест на силовую подготовлен-

ность. 

1 1 25 20 15 12 10 

2 3 35 30 25 20 15 

3 5 40 35 30 25 20 

Сгибание – разгибание рук в упоре 

лёжа от гимнастической скамейки 

(кол-во раз). 

Тест на силовую подготовлен-

ность. 

1, 2 1, 3 20 15 10 7/8 5 

3 5 20 18 15 12 8 

Поднимание и опускание ног из 

положения лежа на спине (кол-во 

раз). 

Тест на силовую подготовлен-

ность. 

1 1 20 18 15 12 10 

2 3 30 25 20 15 12 

3 5 40 35 30 25 20 

2, 3 4, 6 Улучшение предыдущих данных 

Бег 100 м (с). 

Тест на скоростно-силовую подго-

товленность. 

1 2 Исходные данные 

2, 3 4,6 Улучшение предыдущих данных 

Бег 1000 – 2000 м (без учета вре-

мени).  

Тест на общую выносливость или 

Тест Купера.                        6-мин. 

                                             12-мин.  

1 2 Исходные данные 

2, 3 4, 6 Улучшение предыдущих данных 

1 - 3 1, 3, 5 Исходные данные 

1 - 3 2, 4, 6 Улучшение предыдущих данных 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

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

рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения об-

разовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания тестирования физической подготовлен-

ности  
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1. Типовой контрольный норматив. Тест на скоростно-силовые способ-

ности. 

  

Бег 100м. 

 

2. Типовой контрольный норматив. Тест на скоростно-силовые способ-

ности. 

 

Прыжок в длину с разбега. 

 

3. Типовой контрольный норматив. Тест на силовые способности. 

 

Поднимание и опускание туловища из положения, лежа на спине. 

 

4. Типовой контрольный норматив. Тест на общую выносливость 

 

Бег 1000 – 2000 м (без учета времени).  

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

 

1. Какие действия нельзя выполнять, находясь в спортивном зале? 

2. К чему могут привести занятия физической культурой в неспортивной 

форме? 

3. Каковы правила техники безопасности обращения с электроприборами? 

4. Может ли некачественное проведение разминки привести к травмам? 

5. При какой температуре разрешаются занятия на улице?  

6. Перечислите формы закаливания 
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7. Перечислите степени холодового воздействия воздуха  

8. Гигиенические требования к спортивной одежде  

9. Гигиенические требования к спортивной обуви 

10. Что такое здоровый образ жизни? 

11. Назовите причины возникновения травм во время занятий легкой атлети-

кой 

12. Назовите требования безопасности во время бега 

13. Назовите требования безопасности при прыжках в длину с разбега 

14. Назовите требования безопасности при метаниях 

15. Гигиенические требования к спортивной одежде и обуви при высокой t° 

C на улице. 

16. Личная гигиена студента во время и после занятий физической культу-

рой. 

17. Формы занятий физической культуры при вашем заболевании. 

18. Правила поведения студента во время занятий на катке. 

19. Правила поведения студента во время занятий по лыжной подготовке. 

20. Значение специальных подготовительных упражнений в разминке. 

3.3 Типовой билет для зачета с оценкой (для «Элективных дисциплин по 

физической культуре и спорту – оздоровительное отделение) 

 

Федеральное агентство 

железнодорожного транс-

порта 

 

Ка-

федра физвоспитания 

2016-2017 гг. 

 

Экзаменационный билет 

для зачета с оценкой по Электив-

ным дисциплинам по физической 

культуре и спорту – оздорови-

тельное отделение 

БИЛЕТ № 1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

______________ 

А.В. Евсеев 

«___»_______2016 г. 

 

1. Правила поведения студента во время занятий на катке. 

2. Значение специальных подготовительных упражнений в разминке. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

  

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образователь-

ной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам специа-

литета, программам магистратуры» 



 

407 

 

 

4.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной ат-

тестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ОД.20 «Физическая 

культура и спорт (элективные дисциплины (модули)) – оздоровительное отде-

ление» проводится в каждом семестре в виде зачета (1; 3; 5 семестр) и зачета с 

оценкой (2; 4; 6 семестр) на основании результатов таблицы 1 оценки уровня 

физической подготовленности. Он проводится согласно расписанию занятий на 

последней учебной неделе семестра изучения дисциплины. 

Зачет проставляется с учетом выполнения мероприятий текущего кон-

троля.   

Итоговая оценка по всей дисциплине носит комплексный характер и учи-

тывает результаты всех семестров обучения.   
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ОД.20 «Физическая 

культура и спорт (элективные дисциплины (модули)) – спортив-

ные игры» 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

Дисциплина Б1.В.ОД.20 «Физическая культура и спорт (элективные дис-

циплины (модули)) – спортивные игры» участвует в формировании следующей 

компетенции 

 

Код контролируемой компетен-

ции 

Этап формирования компе-

тенции (в рамках 1- 6 семест-

ров) 

Форма промежуточ-

ной аттестации
 

ОК-8: способностью использо-

вать методы и средства физиче-

ской культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельно-

сти 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 

Зачет (1; 3; 5 се-

местр) 

Зачет с оценкой 

(2; 4; 6 семестр) 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной про-

грамме (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов университета 

компетенций при освоении ОП ВО) 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 «Требо-

вания к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.12 «Физическая культура и спорт (элективные дисциплины (модули)) 

– спортивные игры» как результирующие  знания, умения и  владения, полу-

ченные в результате освоения дисциплины.  

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ОД.12 «Физическая культура и спорт (элективные дисциплины (модули)) 

– спортивные игры»  используется традиционная шкала оценивания.  
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Критерий 

Оценка по традиционной 

шкале 

Зачет с оцен-

кой 

2, 4, 6 се-

местр 

Зачет без 

оценки 1; 3; 5 

семестр 

Осознанно воспринятый и зафиксированный в памя-

ти обязательный объем знаний по основам техники 

безопасности, личной гигиены на занятиях (обучае-

мый воспроизводит пройденный материал в полном 

объеме) 

Тестирование физической подготовленности (Сред-

няя оценка тестов в баллах) соответствует уровню 3,5 

и выше 

Все предусмотренные РПД учебные задания выпол-

нены, качество выполнения большинства из них оце-

нено числом баллов 86 %и более по РС ОДС 

Отлично 

зачтено 

Осознанно воспринятый и зафиксированный в памя-

ти обязательный объем знаний по основам техники 

безопасности, личной гигиены на занятиях (обучае-

мый воспроизводит пройденный материал в полном 

объеме, возможно при помощи преподавателя) 

Тестирование физической подготовленности (Сред-

няя оценка тестов в баллах) соответствует уровню 

3,0–3,4 

Все предусмотренные РПД учебные задания выпол-

нены, качество выполнения большинства из них не 

оценено 71-85 %  по РС ОДС 

Хорошо 

Осознанно воспринятый и зафиксированный в памя-

ти обязательный объем знаний по основам техники 

безопасности, личной гигиены на занятиях (обучае-

мый воспроизводит пройденный материал в неполном 

объеме, с ошибками, возможно при помощи препода-

вателя) 

Тестирование физической подготовленности (Сред-

няя оценка тестов в баллах) соответствует уровню 

2,5-2,9 

Достигнуты 60-71% показателей рейтинговой оценки 

при наличии выполнения всех предусмотренных РПД 

учебных заданий  

Удовлетво-

рительно 

Основы техники безопасности, личной гигиены на 

занятиях (не восприятие пройденного материала, не-

возможность воспроизведения). 

Достигнутые показатели рейтинговой оценки меньше 

60 % 

Тестирование физической подготовленности (Сред-

няя оценка тестов в баллах) соответствует уровню 

менее 2,5 

Неудовле-

творительно 

 

Не зачтено 
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Шкала оценивания физической подготовленности (Обязательная часть) 

Мужчины 

Тестовое задание и его направленность 
Баллы 

5 4 3 2 1 

Тест на скоростно-силовую подготовленность 

– бег 100 м (с). 
13,2 13,5 14,2 14,8 15,1 

Тест на общую выносливость – бег 3 км  

(мин, с). 
12:30 13:00 13:30 14:00 15:00 

Тест на силовую подготов-

ленность – подтягивание на 

перекладине (кол-во раз). 

вес до 85 кг 15 13 10 9 5 

вес более 85 кг 13 10 9 5 3 

Тест на скоростно-силовую подготовленность 

– прыжок в длину с места (см). 
240 230 220 215 200 

Тест на силовую подготовленность – подни-

мание (сед) и опускание туловища из положе-

ния лежа на спине, ноги закреплены, руки за 

головой (кол-во раз за 1 мин.) 

47 42 35 

без 

уч.вр. 

50 

без 

уч.вр. 

40 

Тест на гибкость – наклон вперед из положе-

ния стоя с прямыми ногами на гимнастиче-

ской скамье (ниже уровня скамьи) (см) 

13 10 7 4 1 

 

Женщины 

Тестовое задание и его направленность 
Баллы 

5 4 3 2 1 

Тест на скоростно-силовую подготовленность – 

бег 100 м (с). 
16,0 16,5 17,0 17,5 18,5 

Тест на общую выносливость – бег 2 км  

(мин, с). 
10:30 10:50 11:15 11:35 12:00 

Тест на скоростно-силовую подготовленность – 

прыжок в длину с места (см). 
195 180 170 160 150 

Тест на силовую подготовленность – сгибание-

разгибание рук в висе лёжа на низкой перекла-

дине (кол-во раз) 

20 16 12 9 6 

Тест на силовую подготовленность – сгибание-

разгибание рук в упоре от пола (кол-во раз) 
14 12 10 8 6 

Тест на силовую подготовленность – поднима-

ние (сед) и опускание туловища из положения 

лежа, ноги закреплены, руки за головой (кол-во 

раз) за 60 сек. 

47 40 34 

без 

уч.вр. 

50 

без 

уч.вр. 

40 

Тест на гибкость – наклон вперед из положения 

стоя с прямыми ногами на гимнастической ска-

мье (ниже уровня скамьи) (см) 

16 12 8 4 1 

Шкала оценивания физической подготовленности (Вариативная часть) 

Баскетбол 
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Упражнение (название и направ-

ленность) 

Баллы 

5 4 3 2 1 

П/Л П/Л П/Л П/Л П/Л 

 Обводка трапеции (без учёта вре-

мени). 

Тест для определения техники 

броска в движении и уровня разви-

тия координации движений. 

+3/3+- +3/2+- +2/2- +1/1- +1/1- 

+4/3+ +3/3+- +3/2+- +2/1+- +2/1- 

+4/4+ +4/3+ +3/2+ +3/2+- +2/1+ 

Жонглирование двумя мячами 

(кол-во передач). 

Тест для определения координаци-

онных способностей и концентра-

ции внимания. 

20 16 12 8 4 

25 20 15 10 5 

Челночный бег за 1 мин (длина 

баскетбольной площадки). 

Тест для определения уровня раз-

вития скоростно-силовой выносли-

вости и волевых качеств. 

10,2 10,0 9,8 9,6 9,4 

10,4 10,2 10,0 9,8 9,6 

Штрафные броски (кол-во попада-

ний). 

Тест для определения точности 

движений и эмоциональной устой-

чивости. 

6 5 4 3 2 

7 6 5 4 3 

8 7 6 5 4 

 «Звездочка» (кол-во попаданий). 

Тест для определения быстроты и 

точности движений и эмоциональ-

ной устойчивости. 

7-8 5-6 4-3 2 1 

8-9 6-7 5-6 4-3 2 

10-9 7-8 5-6 3-4 2 

Комбинированное упражнение  

(с /кол-во попаданий). 

Тест для определения уровня ско-

ростного владения техническими 

приёмами, оперативной памяти и 

эмоциональной устойчивости. 

50”/5 55”/4 60”/3 65”/2 70”/1 

50”/6 55”/5 60”/4 65”/3 65”/2 

50”/7 55”/6 60”/5 63”/4 65”/3 

Броски с дальней дистанции  

(кол-во попаданий). 

Тест для определения точности 

движений и эмоциональной устой-

чивости. 

7-8 5-6 4-3 2 1 

 

* П/Л – Выполнение упражнений правой и левой рукой 
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3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

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

рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения об-

разовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования  

 

 

1. Типовой контрольный норматив. Тест для определения быстроты и 

точности движений и эмоциональной устойчивости.  

 

«Звездочка» (кол-во попаданий). 

 

2. Типовой контрольный норматив. Тест для определения техники броска 

в движении и уровня развития координации движений.  

 

Обводка трапеции (без учёта времени). 

 

3. Типовой контрольный норматив. Тест для определения уровня разви-

тия скоростно-силовой выносливости и координации движений.  

 

Нижняя передача мяча через сетку (кол-во раз на каждого партнера). 

 

4. Типовой контрольный норматив. Тест для определения уровня разви-

тия скоростно-силовой выносливости и волевых качеств. 

 

Челночный бег «ёлочкой» (с) 
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3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

 

21. Какие действия нельзя выполнять, находясь в спортивном зале? 

22. К чему могут привести занятия физической культурой в неспортивной 

форме? 

23. Каковы правила техники безопасности обращения с электроприборами? 

24. Может ли некачественное проведение разминки привести к травмам? 

25. При какой температуре разрешаются занятия на улице?  

26. Перечислите формы закаливания 

27. Перечислите степени холодового воздействия воздуха  

28. Гигиенические требования к спортивной одежде  

29. Гигиенические требования к спортивной обуви 

30. Что такое здоровый образ жизни и личная гигиена  

31. Какие требования безопасности должен знать баскетболист, выполняю-

щий упражнения в движении? 

32. Какое неспортивное поведение игрока может повлечь за собой различные 

травмы в баскетболе?  

33. К каким последствиям может привести использование неисправного ин-

вентаря? 

34. Какое влияние оказывает психологическая подготовка для предотвраще-

ния травматизма в баскетболе? 

35. К каким последствиям может привести нарушения правил в баскетболе? 

36. Необходимые требования, предъявляемые к спортивной форме студента, 

перед началом занятия в игровом зале. 

37. Какие основные правила необходимо соблюдать во время разминки? 

38. Основные требования, предъявляемые  к волейболисту во время выпол-

нения упражнений в парах с мячом. 

39. Какие правила безопасности необходимо соблюдать студенту во время 

выполнения нападающих ударов с двух сторон через сетку? 

40. Основные правила безопасности, которые  необходимо соблюдать при 

двусторонней игре.  

 

3.3 Типовой билет для зачета с оценкой (для «Элективных дисциплин по 

физической культуре и спорту – спортивные игры) 
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Федеральное агентство же-

лезнодорожного транспорта 

 

 

 

Кафедра физвоспитания 

2016-2017 гг. 

 

Экзаменационный билет 

для зачета с оценкой по Элективным 

дисциплинам по физической культуре 

и спорту – спортивные игры 

БИЛЕТ № 1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

______________ 

А.В. Евсеев 

«___»_______2016 

г. 

 

1. Каковы правила техники безопасности обращения с электроприборами? 

2. Основные правила безопасности, которые  необходимо соблюдать при двусто-

ронней игре. 

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

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

щих этапы формирования компетенций 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

 Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образователь-

ной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам специа-

литета, программам магистратуры» 

4.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной ат-

тестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ОД.20 «Физическая 

культура и спорт (элективные дисциплины (модули)) – спортивные игры» про-

водится в каждом семестре в виде зачета (1; 3; 5 семестр) и зачета с оценкой (2; 

4; 6 семестр) на основании результатов таблицы 1 оценки уровня физической 

подготовленности. Он проводится согласно расписанию занятий на последней 

учебной неделе семестра изучения дисциплины. 

Зачет проставляется с учетом выполнения мероприятий текущего кон-

троля.   

Итоговая оценка по всей дисциплине Б1.В.ОД.20 «Физическая культура и 

спорт (элективные дисциплины (модули)) – спортивные игры» носит комплекс-

ный характер и учитывает результаты всех семестров обучения  
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ОД.20 «Физическая 

культура и спорт (элективные дисциплины (модули)) – ОФП» 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.В.ОД.20 «Физическая культура и спорт (элективные дис-

циплины (модули)) – ОФП» участвует в формировании следующей компетен-

ции 

 

Код контролируемой компе-

тенции 

Этап формирования 

компетенции 

(в рамках 1- 6 се-

местров) 

Форма промежуточ-

ной аттестации
 

ОК-8: способностью исполь-

зовать методы и средства 

физической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессио-

нальной деятельности 

Формирование зна-

ний 

 

Формирование уме-

ний 

 

Формирования вла-

дений 

Зачет (1; 3; 5 семестр) 

Зачет с оценкой 

(2; 4; 6 семестр) 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной про-

грамме (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов университета 

компетенций при освоении ОП ВО) 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 «Требо-

вания к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.20 «Физическая культура и спорт (элективные дисциплины (модули)) 

– ОФП» как результирующие  знания, умения и  владения, полученные в ре-

зультате освоения дисциплины.  

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ОД.20 «Физическая культура и спорт (элективные дисциплины (модули)) 

– ОФП» используется традиционная шкала оценивания.  
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Критерий 

Оценка по традиционной шкале 

Зачет с оцен-

кой 

2, 4, 6 семестр 

Зачет без оцен-

ки 1; 3; 5 се-

местр 

Осознанно воспринятый и зафиксированный в памя-

ти обязательный объем знаний по основам техники 

безопасности, личной гигиены на занятиях (обучае-

мый воспроизводит пройденный материал в полном 

объеме) 

Тестирование физической подготовленности (Сред-

няя оценка тестов в баллах) соответствует уровню 3,5 

и выше 

Все предусмотренные РПД учебные задания выпол-

нены, качество выполнения большинства из них оце-

нено числом баллов 86 %и более по РС ОДС 

Отлично 

зачтено 

Осознанно воспринятый и зафиксированный в памя-

ти обязательный объем знаний по основам техники 

безопасности, личной гигиены на занятиях (обучае-

мый воспроизводит пройденный материал в полном 

объеме, возможно при помощи преподавателя) 

Тестирование физической подготовленности (Сред-

няя оценка тестов в баллах) соответствует уровню 

3,0–3,4 

Все предусмотренные РПД учебные задания выпол-

нены, качество выполнения большинства из них не 

оценено 71-85 %  по РС ОДС 

Хорошо 

Осознанно воспринятый и зафиксированный в памя-

ти обязательный объем знаний по основам техники 

безопасности, личной гигиены на занятиях (обучае-

мый воспроизводит пройденный материал в непол-

ном объеме, с ошибками, возможно при помощи пре-

подавателя) 

Тестирование физической подготовленности (Сред-

няя оценка тестов в баллах) соответствует уровню 

2,5-2,9 

Достигнуты 60-71% показателей рейтинговой оценки 

при наличии выполнения всех предусмотренных РПД 

учебных заданий  

Удовлетвори-

тельно 

Основы техники безопасности, личной гигиены на 

занятиях (не восприятие пройденного материала, не-

возможность воспроизведения). 

Достигнутые показатели рейтинговой оценки меньше 

60 % 

Тестирование физической подготовленности (Сред-

няя оценка тестов в баллах) соответствует уровню 

менее 2,5 

Неудовлетво-

рительно 

 

Не зачтено 
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Шкала оценивания физической подготовленности (Обязательная часть) 

Мужчины 

Тестовое задание и его направленность 
Баллы 

5 4 3 2 1 

Тест на скоростно-силовую подготовленность 

– бег 100 м (с). 
13,2 13,5 14,2 14,8 15,1 

Тест на общую выносливость – бег 3 км  

(мин, с). 
12:30 13:00 13:30 14:00 15:00 

Тест на силовую подготов-

ленность – подтягивание на 

перекладине (кол-во раз). 

вес до 85 кг 15 13 10 9 5 

вес более 85 кг 13 10 9 5 3 

Тест на скоростно-силовую подготовленность 

– прыжок в длину с места (см). 
240 230 220 215 200 

Тест на силовую подготовленность – подни-

мание (сед) и опускание туловища из положе-

ния лежа на спине, ноги закреплены, руки за 

головой (кол-во раз за 1 мин.) 

47 42 35 

без 

уч.вр. 

50 

без 

уч.вр. 

40 

Тест на гибкость – наклон вперед из положе-

ния стоя с прямыми ногами на гимнастиче-

ской скамье (ниже уровня скамьи) (см) 

13 10 7 4 1 

 

Женщины 

Тестовое задание и его направленность 
Баллы 

5 4 3 2 1 

Тест на скоростно-силовую подготовленность 

– бег 100 м (с). 
16,0 16,5 17,0 17,5 18,5 

Тест на общую выносливость – бег 2 км  

(мин, с). 
10:30 10:50 11:15 11:35 12:00 

Тест на скоростно-силовую подготовленность 

– прыжок в длину с места (см). 
195 180 170 160 150 

Тест на силовую подготовленность – сгиба-

ние-разгибание рук в висе лёжа на низкой пе-

рекладине (кол-во раз) 

20 16 12 9 6 

Тест на силовую подготовленность – сгиба-

ние-разгибание рук в упоре от пола (кол-во 

раз) 

14 12 10 8 6 

Тест на силовую подготовленность – подни-

мание (сед) и опускание туловища из положе-

ния лежа, ноги закреплены, руки за головой 

(кол-во раз) за 60 сек. 

47 40 34 

без 

уч.вр. 

50 

без 

уч.вр. 

40 

Тест на гибкость – наклон вперед из положе-

ния стоя с прямыми ногами на гимнастиче-

ской скамье (ниже уровня скамьи) (см) 

16 12 8 4 1 
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Шкала оценивания физической подготовленности (Вариативная часть) 

Мужчины 

Тестовое задание и его направлен-

ность 
Курс Семестр 

Баллы 

5 4 3 2 1 

Бег  2000 м (мин, с). 

Тест на общую выносливость. 
1 - 3 1, 3, 5. 8.10 8.40 9.10 9.35 10.00 

Челночный бег 3х10 м (с). 

Тест на ск.-сил. подготовленность. 
1;2 2; 4 6.8 7.1 7.4 7.7 8.0 

В висе поднимание ног до касания 

перекладины (кол-во раз). 

Тест на силовую подготовленность. 

1 - 3 2, 4, 6. 12 10 8 6 4 

Сгибание-разгибание рук в упоре 

лежа (кол-во раз). 

Тест на силовую подготовленность. 

 

1 1 35 30 25 20 17 

2 3 40 35 30 25 20 

3 5 45 40 35 30 25 

Прыжки через скакалку на двух 

ногах за 30/60 с (кол-во раз). 

Тест на координацию движения. 

1 1 65 55 45 35 25 

2 3 120 110 100 90 80 

3 5 130 120 110 100 90 

 

Женщины 

Тестовое задание и его направлен-

ность 
Курс Семестр 

Баллы 

5 4 3 2 1 

Бег 1000 м (мин, с). 

Тест на общую выносливость. 
1 - 3 1, 3, 5. 4.40 5.00 5.20 5.40 6.00 

Челночный бег 3х10 м (с). 

Тест на ск.-сил. подготовленность. 
1 - 3 2, 4, 6. 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 

Прыжки через скакалку на двух 

ногах за 30 с (кол-во раз). 

Тест на координацию движения. 

1 - 3 1, 3, 5. 75 65 55 50 40 

Поднимание и опускание ног из 

положения лежа (кол-во раз). 

Тест на силовую подготовлен-

ность. 

1 - 3 2, 4, 6. 40 35 30 25 20 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

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

рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения об-

разовательной программы 
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3.1. Типовые тестовые задания тестирования физической подготовлен-

ности  

1. Типовой контрольный норматив. Тест на скоростно-силовые способ-

ности. 

 бег 100м. 

2. Типовой контрольный норматив. Тест на скоростно-силовые способ-

ности. 

Прыжок в длину с разбега. 

4. Типовой контрольный норматив. Тест на силовые способности. 

Поднимание и опускание туловища из положения, лежа на спине. 

5. Типовой контрольный норматив. Тест на координационные спо-

собности  

Челночный бег 3х10 м 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

 

1. Какие действия нельзя выполнять, находясь в спортивном зале? 

2. К чему могут привести занятия физической культурой в неспортивной 

форме? 

3. Каковы правила техники безопасности обращения с электроприборами? 

4. Может ли некачественное проведение разминки привести к травмам? 

5. При какой температуре разрешаются занятия на улице?  

6. Перечислите формы закаливания 

7. Перечислите степени холодового воздействия воздуха  

8. Гигиенические требования к спортивной одежде  
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9. Гигиенические требования к спортивной обуви 

10. Что такое здоровый образ жизни и личная гигиена  

11. Назовите причины возникновения травм во время занятий легкой атлети-

кой 

12. Назовите требования безопасности во время бега 

13. Назовите требования безопасности при прыжках в длину с разбега 

14. Назовите требования безопасности при метаниях 

15. Температурный режим при занятиях лыжными гонками 

16. Гигиенические требования к спортивной одежде лыжника 

17. Техника безопасности передвижения на лыжах по пересеченной местно-

сти 

18. Требования к подготовке льда для безопасного выполнения технических 

требований  

19. Технические требования к подготовке коньков 

20. Техника безопасности при групповых занятиях 

 

3.3 Типовой билет для зачета с оценкой (для «Элективных дисциплин по 

физической культуре и спорту - ОФП) 

 

Федеральное агентство 

железнодорожного транс-

порта 

 

Ка-

федра 

физвоспитания 

2016-2017 гг. 

 

Экзаменационный билет 

для зачета с оценкой по Электив-

ным дисциплинам по физической 

культуре и спорту - ОФП 

БИЛЕТ № 1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

______________ 

А.В. Евсеев 

«___»_______2016 г. 

 

1. Каковы правила техники безопасности обращения с электроприборами? 

2.Технические требования к подготовке коньков  

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образователь-

ной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам специа-

литета, программам магистратуры» 
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4.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной ат-

тестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ОД.20 «Физическая 

культура и спорт (элективные дисциплины (модули)) – ОФП» проводится в 

каждом семестре в виде зачета (1; 3; 5 семестр) и зачета с оценкой (2; 4; 6 се-

местр) на основании результатов таблицы 1 оценки уровня физической подго-

товленности. Он проводится согласно расписанию занятий на последней учеб-

ной неделе семестра изучения дисциплины. 

Зачет проставляется с учетом выполнения мероприятий текущего кон-

троля.   

Итоговая оценка по всей дисциплине носит комплексный характер и учи-

тывает результаты всех семестров обучения. 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.1.1 «Эргономи-

ка» 

 

1.  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.1.1 «Эргономика» участвует в формировании сле-

дующих компетенций: 

 
Код контролируемой компе-

тенции 

Этап формирования компетен-

ции (в рамках 7 семестра) 

Форма промежуточ-

ной аттестации
 

ОПК-1: способностью решать 

стандартные задачи профес-

сиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры 

с применением информаци-

онно-коммуникационных 

технологий и с учетом основ-

ных требований информаци-

онной безопасности 

ПК-29: способностью к рабо-

те в составе коллектива ис-

полнителей по реализации 

управленческих решений в 

области организации произ-

водства и труда, организации 

работы по повышению науч-

но-технических знаний ра-

ботников 

ПК-30: способностью исполь-

зовать приемы и методы ра-

боты с персоналом, методы 

оценки качества и результа-

тивности труда персонала 

ОК-8: способностью исполь-

зовать методы и средства фи-

зической культуры для обес-

печения полноценной соци-

альной и профессиональной 

деятельности 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 

Экзамен 

 

 

 

Траектории формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведены в Приложении к образовательной про-
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грамме (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов университета 

компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 «Требо-

вания к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.1.1  «Эргономика» как результирующие знания, умения и владения, 

полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.1.1 «Эргономика» используется традиционная шкала оценивания. 

 

 

Форма 

кон-

троля 

и про-

межу-

точной 

атте-

стации 

Критерии оценивания компетенций,  шкала их оценивания 

компетен-

ции не 

сформиро-

ваны, соот-

ветствует 

академиче-

ской оценке 

«неудовле-

творитель-

но» 

уровень 1 (пороговый), 

соответствует академи-

ческой оценке «удовле-

творительно» 

уровень 2 (средний), 

соответствует академи-

ческой оценке «хоро-

шо» 

уровень 3 (вы-

сокий), соот-

ветствует ака-

демической 

оценке «отлич-

но» 

Экза-

мен 

 

Результаты 

компью-

терного 

тестирова-

ния менее 

60% пра-

вильных 

ответов.  

Ответы на 

вопросы 

экзамена-

ционного 

билета да-

ны не вер-

но. 

Достижение результата 

компьютерного тестиро-

вания выше порогового 

значения (60-74% пра-

вильных ответов). 

Студент показывает до-

статочные, но неглубо-

кие знания программно-

го материала; при ответе 

не допускает грубых 

ошибок или противоре-

чий, однако в формули-

ровании ответа отсут-

ствует должная связь 

между анализом, аргу-

ментацией и выводами, 

для получения правиль-

ного ответа требуется 

уточняющие вопросы, 

достигнуты минималь-

ные или выше показате-

ли рейтинговой оценки 

при наличии выполнения 

Достижение результата 

компьютерного тести-

рования выше порого-

вого значения (75-89 % 

правильных ответов).  

Студент показывает 

глубокие знания про-

граммного материала, 

грамотно его излагает, 

достаточно полно отве-

чает на поставленный 

вопрос и дополнитель-

ные вопросы, умело 

формулирует выводы, 

допуская незначитель-

ные погрешности, по-

казатели рейтинга, (все 

предусмотренные РПД 

учебные задания вы-

полнены, качество вы-

полнения ни одного из 

них не оценено макси-

мальным числом бал-

Достижение 

результата 

компьютерного 

тестирования 

выше порого-

вого значения 

(90% и более 

правильных 

ответов). 

Студент пока-

зывает полные 

и глубокие 

знания про-

граммного ма-

териала, ло-

гично и аргу-

ментировано 

отвечает на по-

ставленный во-

прос, а также 

дополнитель-

ные вопросы,  

показатели 
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Форма 

кон-

троля 

и про-

межу-

точной 

атте-

стации 

Критерии оценивания компетенций,  шкала их оценивания 

компетен-

ции не 

сформиро-

ваны, соот-

ветствует 

академиче-

ской оценке 

«неудовле-

творитель-

но» 

уровень 1 (пороговый), 

соответствует академи-

ческой оценке «удовле-

творительно» 

уровень 2 (средний), 

соответствует академи-

ческой оценке «хоро-

шо» 

уровень 3 (вы-

сокий), соот-

ветствует ака-

демической 

оценке «отлич-

но» 

предусмотренных РПД 

учебных заданий. 

лов). рейтинга (все 

предусмотрен-

ные РПД учеб-

ные задания 

выполнены, 

качество вы-

полнения 

большинства 

из них оценено 

числом баллов, 

близким к мак-

симальному). 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образо-

вательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования 

 

I:{{1}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q:  

S: Установите соответствие. 

Эргономика  – наука, изучающая системы «человек-техника» с целью достиже-

ния их высокой эффективности и разрабатывающая психологические осно-

вы:…… 

 

 
1. Конструирования… 1. Технологическим процессом 

2. Организации управления… 2. Подготовки людей, использующих в своей 

трудовой деятельности сложные технические 

устройства 
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3. Подбора… 3. Техники 

4. Профессиональной… 4. Людей, обладающих необходимым уровнем 

индивидуально-психологических профессио-

нально важных качеств для работы с опреде-

ленной техникой 

I:{{2}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q:  

S: Из приведенного ниже перечня выберите то, что относится к улучшению 

технологических характеристик трудового процесса 

1. Отсутствие вредных и мешающих работе внешних факторов. 

2. Минимизация времени выполнения отдельных действий и опера-

ций в трудовом процессе. 

3. Совершенный эстетический вид технических устройств и произ-

водственных помещений. 

4. Исключение грубых ошибок типа промахов в трудовой деятельно-

сти. 

5. Соответствие сложности техники уровню подготовленности чело-

века.  

6. Минимизация вероятности ошибок, отрицательно сказывающихся 

на ходе технологического процесса, качестве продукта или отрицательно 

влияющих на состояние техники или человека.  

7. Рациональная конструкция техники. 

8. Сохранение высокой работоспособности человека в течение дли-

тельного времени путем минимизации энергозатрат в трудовом процессе.  

9. Надежность работы технических устройств. 

 

Улучшение технологических характеристик трудового процесса : 

 

I:{{3}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q:  

S: Восстановите последовательность.  

Структурная схема системы «человек-машина», являющаяся объек-

том изучения в инженерной психологии, состоит из: 

№____________________________ 

1. Центральная нервная система.  

2. Информационные логические и вычислительные устройства.  

3. Эффекторы (органы движения).  

4. Рецепторы (органы чувств). 

5. Органы управления.  

6. Средства отображения информации. 

 

I:{{4}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q:  

S: Выберите те данные, которые являются основаниями для струк-

турного приспособления техники к человеку  
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1. Размеры и форма тела человека и отдельных его частей…… 

2. Особенности взаимодействия анализаторов…………………. 

3. Силовые характеристики мышечной системы………………. 

4. Поле зрения…………………………………………………….. 

5. Объем оперативной памяти и длительность хранения информа-

ции………………………………………………………….. 

6. Чувствительность анализаторов………………………………. 

7. Объем и время восприятия……………………………………. 

8. Структурно-временные характеристики мышления………… 

9. Особенности внимания………………………………………... 

10. Особенности представлений………………………………… 

11. Пределы регуляции произвольных движений 

I:{{5}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q:  

S: Выберите те данные, которые свидетельствуют о преимуществах техники 
Характеристики 

1. Стабильность выполнения однообразных действий. 

2. Возможность усиливать интерес к работе за счет наличия в трудовом процессе 

творческого, поискового компонента. 

3. Большой объем памяти и быстрота извлечения необходимых данных. 

4. Быстрота и точность классификации относительно простых сигналов при ма-

лых уровнях помех. 

5. Использование для передачи информации форм энергии, к которым рецепто-

ры человека не имеют специфической  чувствительности (например, электро-

магнитных колебаний в диапазоне радиоволн). 

6. Способность находить новые пути в экстренных ситуациях. 

7. Нечувствительность к влиянию социальной среды. 

8. Относительная простота создания защитных (от внешней среды) устройств. 

9. Быстрота выполнения вычислительных операций, просчета многочисленных 

вариантов с целью нахождения наилучшего по заданным критериям. 

10.Способность к обнаружению и опознанию сигналов в условиях высоких 

уровней шумов, при наличии специальных мер маскировки и т.п. 

11. Возможность принимать решения на основе обобщения данных и знаний, 

относящихся к различным областям науки, техники, производства. 

12. Способность вырабатывать индивидуальный стиль деятельности как эффек-

тивную адаптационную меру. 

13. Способность находить новые решения, новые способы выполнения техноло-

гических операций. 

14. Способность принимать информацию по разным сенсорным каналам, легко 

переходить от одной модальности сигналов к другой. 

15. Способность накапливать информацию и использовать накопленный опыт 

для совершенствования способов работы. 

16. Возможность использовать для взаимодействия с техническими устройства-

ми различные индикаторы и органы управления. 

17. Способность сохранять готовность к действию в неожиданных ситуациях. 

18. Выполнение операций строго по заданным программам и алгоритмам. 

I:{{6}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q:  
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S: Выберите те данные, которые свидетельствуют о преимуществах человека 

 
Характеристики 

1. Стабильность выполнения однообразных действий. 

2. Возможность усиливать интерес к работе за счет наличия в трудовом процессе 

творческого, поискового компонента. 

3. Большой объем памяти и быстрота извлечения необходимых данных. 

4. Быстрота и точность классификации относительно простых сигналов при ма-

лых уровнях помех. 

5. Использование для передачи информации форм энергии, к которым рецепто-

ры человека не имеют специфической  чувствительности (например, электро-

магнитных колебаний в диапазоне радиоволн). 

6. Способность находить новые пути в экстренных ситуациях. 

7. Нечувствительность к влиянию социальной среды. 

8. Относительная простота создания защитных (от внешней среды) устройств. 

9. Быстрота выполнения вычислительных операций, просчета многочисленных 

вариантов с целью нахождения наилучшего по заданным критериям. 

10.Способность к обнаружению и опознанию сигналов в условиях высоких 

уровней шумов, при наличии специальных мер маскировки и т.п. 

11. Возможность принимать решения на основе обобщения данных и знаний, 

относящихся к различным областям науки, техники, производства. 

12. Способность вырабатывать индивидуальный стиль деятельности как аффек-

тивную адаптационную меру. 

13. Способность находить новые решения, новые способы выполнения техноло-

гических операций. 

14. Способность принимать информацию по разным сенсорным каналам, легко 

переходить от одной модальности сигналов к другой. 

15. Способность накапливать информацию и использовать накопленный опыт 

для совершенствования способов работы. 

16. Возможность использовать для взаимодействия с техническими устройства-

ми различные индикаторы и органы управления. 

17. Способность сохранять готовность к действию в неожиданных ситуациях. 

18. Выполнение операций строго по заданным программам и алгоритмам. 

I:{{1}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q:  

S:  Выберите неточный ответ. 

Основными психическими процессами, участвующими в приеме ин-

формации, являются: 

а) ощущение 

б) восприятие 

в) представление 

г) мышление 

д) речь 

 

I:{{2}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q:  

S: Формирование перцептивного образа является фазным процессом и включа-

ет несколько стадий. Выберите правильную последовательность: 

а) опознание, обнаружение,  различение 
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б) обнаружение, опознание, различение 

в)  различение, обнаружение, опознание 

г)  различение, опознание, обнаружение 

 

I:{{3}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q:  

S:  Стадия восприятия, на которой наблюдатель выделяет существенные при-

знаки объекта и относит его к определенному классу называется 

а) различение 

б) обнаружение 

в) опознание 

 

I:{{4}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q:  

S: Относительное постоянство некоторых воспринимаемых свойств предме-

тов при изменении условий восприятия – это свойство восприятия называет-

ся 

а) целостность 

б) осмысленность 

в) избирательность 

г) константность 

 

I:{{5}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q:  

S:  Наибольшее значение для деятельности оператора имеют следующие анали-

заторы… Выберите точный ответ: 

а) зрительный, слуховой, тактильный 

б) зрительный, обонятельный, тактильный 

в) обонятельный, тактильный, двигательный 

г) вкусовой, тактильный, зрительный 

 

I:{{6}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q:  

S: Минимальное различение между двумя раздражителями, вызывающее едва 

заметное различение ощущений  

а) нижний порог чувствительности 

б) верхний порог чувствительности 

в) дифференциальный порог 

г) оперативный порог различения 

 

I:{{7}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q: 

S: Что определяется той наименьшей величиной различения между сигналами, 

при которой точность и скорость различения достигает максимума: 

а) нижний порог чувствительности 
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б) верхний порог чувствительности 

в) дифференциальный порог 

г) оперативный порог различения 

 

I:{{8}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q:  

S: Восстановите пробел в требовании к сигналам-раздражителям, адресованном 

оператору.  

Интенсивность сигналов должна соответствовать…значениям диапа-

зона чувствительности анализаторов, которая обеспечивает наиболее оп-

тимальные условия для приема и переработки информации: 

а) высоким 

б) средним 

в) низким 

г) самым низким 

 

I:{{9}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q:  

S: Восстановите пробел в требовании к сигналам-раздражителям, адресованном 

оператору.  

Для того чтобы оператор мог следить за изменением сигналов, срав-

нивать их между собой по интенсивности, длительности, пространствен-

ному положению, необходимо обеспечить различие между сигналами, 

превышающее… 

а) нижний порог чувствительности 

б) верхний порог чувствительности 

в) дифференциальный порог 

г) оперативный порог различения 

I:{{10}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q:  

S:  Восстановите пробел в требовании к сигналам-раздражителям, адресован-

ном оператору.  

Перепады между сигналами не должны значительно превышать…, 

так как при больших перепадах возникает утомление; следовательно, су-

ществуют не только оптимальные пороги, но и оптимальные зоны, в кото-

рых различение сигналов осуществляется с наибольшей скоростью и точ-

ностью: 

а) нижний порог чувствительности 

б) верхний порог чувствительности 

в) дифференциальный порог 

г) оперативный порог различения 

I:{{1}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q: 

S: Исключите лишнее. 

 По модальности средства отображения информации бывают… 
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а) визуальные 

б) акустические 

в) тактильные 

г) абстрактные 

I:{{2}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q: 

S: Выберите верный ответ. 

По форме сигнала средства отображения информации в виде симво-

лов, геометрических фигур… 

а) визуальные 

б) акустические 

в) тактильные 

г) абстрактные 

 

I:{{3}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q: 

S: Установите  соответствие 

 

 Время реакции  Раздражитель 

А 0,4 сек а Символ (слово) 

Б 0,9 сек б Цветной рисунок 

В 2,8 сек в Предмет 

I:{{4}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q: 

S: Исключите неверный вариант ответа. 

Для уменьшения недогрузок оператора, которые вызывают ослабле-

ние внимания, необходимо… 

а) сократить время формирования изображения 

б) обеспечить достаточную интенсивность потока информации 

в) ограничить площадь размещения информации 

г) обеспечить оператору возможность контроля за правильностью 

своих действий 

д) увеличить площадь размещения информации 

 

I:{{5}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q: 

S: Исключите неточный ответ. 

Задача оптимального кодирования информации заключается в… 

а) правильном выборе категории кода 

б) выборе длины алфавита сигналов 

в) уровне кодирования 

г) выборе доминирующего признака 

д) свободной компоновке сигналов  в группе 

I:{{6}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q: 
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S: Исключите неверный ответ. 

Речевые сигналы имеют предпочтение перед звуковыми  в случаях, 

когда… 

а) сообщение сложное 

б) оператор натренирован понимать значение закодированных сиг-

налов 

в) необходим быстрый двусторонний обмен информацией 

г) сообщение относится к будущему времени и требует подготови-

тельных операций 

 

I:{{7}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q: 

S: Выберите верный ответ об условиях применения акустической информа-

ции 

      1) сообщение сложное 

      2) сообщение короткое 

      3) речь идет о событиях, совершающихся во времени 

      4) в сообщении речь идет о положении в пространстве 

      5) сообщение не требует немедленного действия 

      6) слуховая система оператора перегружена 

      7) работа оператора требует постоянного передвижения 

                    8) Сообщение простое 

                    9) Сообщение не будет связано с последующими сообщениями 

                  10) Сообщение требует немедленного действия 

                  11) Работа оператора позволяет ему оставаться на одном месте 

                  12) Сообщение будет связано с последующими сообщениями 

                  13) Сообщение длинное 

I:{{8}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q: 

S: Выберите верный ответ. 

Работа по решению всех задач создания систем отображения вклю-

чает в себя несколько фаз, последовательно протекающих во времени:  

1) разработка технического проекта; 

2) разработка и испытание опытных образцов различных вариантов 

СОИ: промышленные и лабораторные;  

3) анализ процессов управления, определение целей, назначения и 

условий работы системы «человек-машина»;  

4) разработка системы отображения информации;  

5) разработка технического задания на конструирование системы 

отображения информации 

а) 3,5,4,1,2 

б) 1,2,3,4,5 

в) 5,4,3,1,2 

г) 4,3,2,1,2 
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I:{{9}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q: 

S: Выберите верный ответ. 

Легче и быстрее опознаются цифры… 

а) 0, 2, 3 

б) 1, 4, 7 

в) 5, 6, 8 

г) 9, 2, 1 

 

I:{{10}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q: 

S:Выберите верный ответ. 

Наиболее надежно опознаются символы… 

а) О, Т, Р, У 

б) Ш, З, М, Ц 

в) Ы, Э, Ю, Я 

г) Б, В, Щ, П 

I:{{1}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q: 

S: Выберите верный вариант ответа. 

Основой для разработки методов профессионального отбора являет-

ся учение о… 

а) эмоциях 

б) мотивации 

в) способностях 

г) мышлении 

I:{{3}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q: 

S: Выберите верный ответ. 

О какой группе пригодности того или иного индивидуума для вы-

полнения профессиональных обязанностей или для обучения идет речь? 

Лица, которые справляются со своими обязанностями, но в своей ра-

боте допускают ошибки, обусловленные некоторыми изменениями пара-

метров действующих на них факторов и лица, нуждающиеся в увеличении 

сроков обучения и изменении режимов тренировки: 

а) безусловно пригодные 

б) пригодные 

в) условно пригодные 

г) непригодные 

I:{{4}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q: 

S: Выберите верный ответ. 

О какой группе пригодности того или иного индивидуума для вы-

полнения профессиональных обязанностей или для обучения идет речь? 
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Лица, успешно выполняющие свои профессиональные обязанности 

являются…для избранной профессии: 

а) безусловно пригодными 

б) пригодными 

в) условно пригодными 

г) непригодными 

I:{{5}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q: 

S: Исключите неточный вариант ответа. 

К производственному обучению и повышению квалификации отно-

сятся следующие организационные формы: 

а) индивидуальное обучение 

б) бригадное обучение 

в) профессиональное обучение 

г) школы новаторов производства 

д) школьные производственные комбинаты 

е) самообучение 

 

I:{{6}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q: 

S: Процесс формирования любого навыка обладает некоторыми общими 

чертами: 

 

: Объединение ряда элементарных движений в единое целое; постепенное 

устранение лишних движений и уменьшение напряженности 

:  Объединение ряда элементарных движений в единое целое; постепенное 

устранение лишних движений и уменьшение напряженности; перемещение 

внимания с процесса на результат; формирование ритма выполняемых дей-

ствий; приобретение широких возможностей произвольно изменять темп рабо-

ты. 

: формирование ритма выполняемых действий; приобретение широких возмож-

ностей произвольно изменять темп работы. 

 

I:{{7}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q: 

S: Восстановите последовательность. 

В процессе формирования навыка наблюдаются следующие основ-

ные этапы: 

1. Аналитический этап – этап овладения отдельными действиями. 

2. Этап закрепления и «автоматизации» действия. Здесь создается 

возможность переключения внимания с процесса на результат и произ-

вольного регулирования темпа работы.  

3. Предварительный этап, на котором человек получает знания о со-

ставе действия, орудиях и условиях труда.  

4. Синтетический этап, на котором элементы объединяются в целое. 
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I:{{8}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q: 

S: Выберите верный вариант ответа. 

Операции, из которых складывается производственный процесс, вы-

полняются работниками параллельно и независимо друг от друга, и их 

планирование и координация осуществляются каким-либо определенным 

лицом – вариант организации группы… 

а) «цепочка» 

б) «звезда» 

в) «круг» 

г) «сеть» 

I:{{9}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q: 

S: Выберите верный вариант ответа. 

При решении задач, требующих больших объемов информации и 

сложных алгоритмов деятельности, более эффективными являются груп-

пы, организованные по типу… 

а) «цепочка» 

б) «звезда» 

в) «круг» 

г) «сеть» 

I:{{10}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q: 

S: Выберите верный вариант ответа. 

Процесс организован циклически, т.е. так, что входящие в него опе-

рации выполняются последовательно разными работниками, но при этом 

завершающая операция одного цикла является начальной для другого – ва-

риант организации группы… 

а) «цепочка» 

б) «звезда» 

в) «круг» 

г) «сеть» 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1. Структура и предмет изучения эргономики. 

2. Основные тенденции развития эргономики. 

3. Основные задачи эргономических разработок. 

4. Понятие эргономичности. Основные критерии эргономичности. 

5. Междисциплинарные связи эргономики. 

6. Компоновка рабочего места и его пространственная организация. 

7. Понятие утомления. Кривая работоспособности. 

8. Эргономика и железнодорожный транспорт. 

9. Понятие деятельности в эргономике. 
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10. Основная структура деятельности. 

11. Понятие действий в эргономике (4 группы действий). 

12. Учет человеческого фактора в эргономике. 

13. Понятие ошибки человека-оператора в работе. 

14. Психологические и физические особенности человека-оператора, влияющие 

на его работу. 

15. Понятие работоспособности человека. 

16. Основные свойства внимания. 

17. Понятие рабочего места. Три зоны размещения органов управления на ра-

бочем месте. 

18. Функциональные состояния человека-оператора в процессе работы. 

19. Основные факторы внешней среды в системе «человек-машина». 

20. Понятие рабочего движения. 

21. Проектирование оптимальной рабочей позы. 

22. Средства отображения информации. Эргономические требования к ним. 

23. Классификация транспортных эргатических систем. 

24. Эргономические требования к информационной модели. 

25. Проектирование транспортных эргатических систем. 

26. Моноэргатические и полиэргатические системы. 

27. Распределение функций между человеком и машиной. 

28. Классификация функций в эргатических системах. 

29. Социально-экономическая эффективность проектирования техники. 

30. Взаимодействие человека и техники в эргатических системах. 

31. Основные функции оператора в эргатических системах. 

32. Закономерности реакции человека-оператора на воздействие произ-

водственной среды. 

33. Пропускная способность человека-оператора по приему и переработке ин-

формации. 

34. Адаптация организма человека к воздействиям производственной среды. 

35. Учет психологических факторов в эргономике. 

36. Оператор как звено эргатической системы. Оценка его загрузки. 

37. Основные показатели экономической эффективности эргономических раз-

работок. 

38. Психофизиологические особенности труда оператора. 

39. Условия осуществления управляющей деятельности. 

40. Функциональная структура исполнительных действий. 

41. Профессиональный отбор и обучение. 

42. Классификация органов управления. 

43. Основные химические факторы производственной среды. 
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44. Основные физические факторы производственной среды. 

45. Обобщенные рабочие характеристики человека-оператора в эргатиче   ской 

системе. 

46. Понятие ошибки и отказа человека и техники. 

47. Надежность и эффективность в эргатической системе. 

48. Критерии надежности и эффективности эргатической системе. 

49. Психологические механизмы надежности человека-оператора 

50. Готовность к экстренному действию (ГЭД) как фактор профессио-нальной 

надежности. 

51. Существующие методы и показатели определения ГЭД 

52. Определение ГЭД на основе теории обнаружения сигналов 

53. Виды контроля функциональных состояний операторов  железнодорожного 

транспорта 

54. Психологические и физиологические  методы. Моделирование мыслитель-

ных процессов. 

55. Математические  методы инженерной психологии 

56. Имитационное моделирование транспортных человеко-машинных систем 

57. Пример имитационного моделирования деятельности 

58. Групповая модель железнодорожных эргатических систем 

59. Алгоритмическое описание деятельности поездного диспетчера, дежурного 

по станции, машиниста электровоза.  

60. Эргономические требования к отдельным видам зрительной индикации. 

61. Эргономические требования к акустическим инди¬каторам.  

62. Общие принципы построения систем отображения информации. 

63. Построение систем отображения информации диспетчерских центров 

64. Эргономические принципы построения систем ввода информации 

65. Организация пункта управления диспетчера  

66. Профессиональный отбор операторов железнодорожного транспорта            

67. Автоматизированная система профессионального психологического отбора 

поездных диспетчеров. 

 

3.3 Типовой экзаменационный билет: 
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4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компе-

тенций 

 

4.1 Документы СМК вуза 

 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

(Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образовательной де-

ятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной ат-

тестации: 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ДВ.1.1  «Эргономика» 

завершает изучение курса и проходит в форме экзамена (7 семестр). Экзамен 

проводится согласно расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к экзамену является итоговое тестирование, выполнение меро-

приятий текущего контроля. Экзамен проводится по билетам, в каждый из ко-

торых включены 3 теоретических вопроса. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает ре-

зультаты итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. Препо-

даватель вправе повысить получившееся значение с учетом результатов теку-

щего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в течение 

периода изучения дисциплины.  
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.1.2 «Валеоло-

гия» 

 

1.  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.1.2 «Эргономика» участвует в формировании сле-

дующих компетенций: 

 
Код контролируемой компе-

тенции 

Этап формирования компетен-

ции (в рамках 7 семестра) 

Форма промежуточ-

ной аттестации
 

ОПК-1: способностью решать 

стандартные задачи профес-

сиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры 

с применением информаци-

онно-коммуникационных 

технологий и с учетом основ-

ных требований информаци-

онной безопасности 

ПК-29: способностью к рабо-

те в составе коллектива ис-

полнителей по реализации 

управленческих решений в 

области организации произ-

водства и труда, организации 

работы по повышению науч-

но-технических знаний ра-

ботников 

ПК-30: способностью исполь-

зовать приемы и методы ра-

боты с персоналом, методы 

оценки качества и результа-

тивности труда персонала 

ОК-8: способностью исполь-

зовать методы и средства фи-

зической культуры для обес-

печения полноценной соци-

альной и профессиональной 

деятельности 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 

Экзамен 

 

 

 

Траектории формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведены в Приложении к образовательной про-
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грамме (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов университета 

компетенций при освоении ОП ВО). 

 

3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 «Требо-

вания к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.1.1  «Эргономика» как результирующие знания, умения и владения, 

полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.1.1 «Эргономика» используется традиционная шкала оценивания. 

 

 

Форма 

кон-

троля 

и про-

межу-

точной 

атте-

стации 

Критерии оценивания компетенций,  шкала их оценивания 

компетен-

ции не 

сформиро-

ваны, соот-

ветствует 

академиче-

ской оценке 

«неудовле-

творитель-

но» 

уровень 1 (пороговый), 

соответствует академи-

ческой оценке «удовле-

творительно» 

уровень 2 (средний), 

соответствует академи-

ческой оценке «хоро-

шо» 

уровень 3 (вы-

сокий), соот-

ветствует ака-

демической 

оценке «отлич-

но» 

Экза-

мен 

 

Результаты 

компью-

терного 

тестирова-

ния менее 

60% пра-

вильных 

ответов.  

Ответы на 

вопросы 

экзамена-

ционного 

билета да-

ны не вер-

но. 

Достижение результата 

компьютерного тестиро-

вания выше порогового 

значения (60-74% пра-

вильных ответов). 

Студент показывает до-

статочные, но неглубо-

кие знания программно-

го материала; при ответе 

не допускает грубых 

ошибок или противоре-

чий, однако в формули-

ровании ответа отсут-

ствует должная связь 

между анализом, аргу-

ментацией и выводами, 

для получения правиль-

ного ответа требуется 

уточняющие вопросы, 

достигнуты минималь-

ные или выше показате-

ли рейтинговой оценки 

при наличии выполнения 

Достижение результата 

компьютерного тести-

рования выше порого-

вого значения (75-89 % 

правильных ответов).  

Студент показывает 

глубокие знания про-

граммного материала, 

грамотно его излагает, 

достаточно полно отве-

чает на поставленный 

вопрос и дополнитель-

ные вопросы, умело 

формулирует выводы, 

допуская незначитель-

ные погрешности, по-

казатели рейтинга, (все 

предусмотренные РПД 

учебные задания вы-

полнены, качество вы-

полнения ни одного из 

них не оценено макси-

мальным числом бал-

Достижение 

результата 

компьютерного 

тестирования 

выше порого-

вого значения 

(90% и более 

правильных 

ответов). 

Студент пока-

зывает полные 

и глубокие 

знания про-

граммного ма-

териала, ло-

гично и аргу-

ментировано 

отвечает на по-

ставленный во-

прос, а также 

дополнитель-

ные вопросы,  

показатели 
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Форма 

кон-

троля 

и про-

межу-

точной 

атте-

стации 

Критерии оценивания компетенций,  шкала их оценивания 

компетен-

ции не 

сформиро-

ваны, соот-

ветствует 

академиче-

ской оценке 

«неудовле-

творитель-

но» 

уровень 1 (пороговый), 

соответствует академи-

ческой оценке «удовле-

творительно» 

уровень 2 (средний), 

соответствует академи-

ческой оценке «хоро-

шо» 

уровень 3 (вы-

сокий), соот-

ветствует ака-

демической 

оценке «отлич-

но» 

предусмотренных РПД 

учебных заданий. 

лов). рейтинга (все 

предусмотрен-

ные РПД учеб-

ные задания 

выполнены, 

качество вы-

полнения 

большинства 

из них оценено 

числом баллов, 

близким к мак-

симальному). 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образо-

вательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования 

 

I:{{1}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q:  

S: Установите соответствие. 

Эргономика  – наука, изучающая системы «человек-техника» с целью достиже-

ния их высокой эффективности и разрабатывающая психологические осно-

вы:…… 

 

 
1. Конструирования… 1. Технологическим процессом 

2. Организации управления… 2. Подготовки людей, использующих в своей 

трудовой деятельности сложные технические 

устройства 
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3. Подбора… 3. Техники 

4. Профессиональной… 4. Людей, обладающих необходимым уровнем 

индивидуально-психологических профессио-

нально важных качеств для работы с опреде-

ленной техникой 

I:{{2}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q:  

S: Из приведенного ниже перечня выберите то, что относится к улучшению 

технологических характеристик трудового процесса 

1. Отсутствие вредных и мешающих работе внешних факторов. 

2. Минимизация времени выполнения отдельных действий и опера-

ций в трудовом процессе. 

3. Совершенный эстетический вид технических устройств и произ-

водственных помещений. 

4. Исключение грубых ошибок типа промахов в трудовой деятельно-

сти. 

5. Соответствие сложности техники уровню подготовленности чело-

века.  

6. Минимизация вероятности ошибок, отрицательно сказывающихся 

на ходе технологического процесса, качестве продукта или отрицательно 

влияющих на состояние техники или человека.  

7. Рациональная конструкция техники. 

8. Сохранение высокой работоспособности человека в течение дли-

тельного времени путем минимизации энергозатрат в трудовом процессе.  

9. Надежность работы технических устройств. 

 

Улучшение технологических характеристик трудового процесса : 

 

I:{{3}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q:  

S: Восстановите последовательность.  

Структурная схема системы «человек-машина», являющаяся объек-

том изучения в инженерной психологии, состоит из: 

№____________________________ 

1. Центральная нервная система.  

2. Информационные логические и вычислительные устройства.  

3. Эффекторы (органы движения).  

4. Рецепторы (органы чувств). 

5. Органы управления.  

6. Средства отображения информации. 

 

I:{{4}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q:  

S: Выберите те данные, которые являются основаниями для струк-

турного приспособления техники к человеку  
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1. Размеры и форма тела человека и отдельных его частей…… 

2. Особенности взаимодействия анализаторов…………………. 

3. Силовые характеристики мышечной системы………………. 

4. Поле зрения…………………………………………………….. 

5. Объем оперативной памяти и длительность хранения информа-

ции………………………………………………………….. 

6. Чувствительность анализаторов………………………………. 

7. Объем и время восприятия……………………………………. 

8. Структурно-временные характеристики мышления………… 

9. Особенности внимания………………………………………... 

10. Особенности представлений………………………………… 

11. Пределы регуляции произвольных движений 

I:{{5}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q:  

S: Выберите те данные, которые свидетельствуют о преимуществах техники 
Характеристики 

1. Стабильность выполнения однообразных действий. 

2. Возможность усиливать интерес к работе за счет наличия в трудовом процессе 

творческого, поискового компонента. 

3. Большой объем памяти и быстрота извлечения необходимых данных. 

4. Быстрота и точность классификации относительно простых сигналов при ма-

лых уровнях помех. 

5. Использование для передачи информации форм энергии, к которым рецепто-

ры человека не имеют специфической  чувствительности (например, электро-

магнитных колебаний в диапазоне радиоволн). 

6. Способность находить новые пути в экстренных ситуациях. 

7. Нечувствительность к влиянию социальной среды. 

8. Относительная простота создания защитных (от внешней среды) устройств. 

9. Быстрота выполнения вычислительных операций, просчета многочисленных 

вариантов с целью нахождения наилучшего по заданным критериям. 

10.Способность к обнаружению и опознанию сигналов в условиях высоких 

уровней шумов, при наличии специальных мер маскировки и т.п. 

11. Возможность принимать решения на основе обобщения данных и знаний, 

относящихся к различным областям науки, техники, производства. 

12. Способность вырабатывать индивидуальный стиль деятельности как эффек-

тивную адаптационную меру. 

13. Способность находить новые решения, новые способы выполнения техноло-

гических операций. 

14. Способность принимать информацию по разным сенсорным каналам, легко 

переходить от одной модальности сигналов к другой. 

15. Способность накапливать информацию и использовать накопленный опыт 

для совершенствования способов работы. 

16. Возможность использовать для взаимодействия с техническими устройства-

ми различные индикаторы и органы управления. 

17. Способность сохранять готовность к действию в неожиданных ситуациях. 

18. Выполнение операций строго по заданным программам и алгоритмам. 

I:{{6}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q:  
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S: Выберите те данные, которые свидетельствуют о преимуществах человека 

 
Характеристики 

1. Стабильность выполнения однообразных действий. 

2. Возможность усиливать интерес к работе за счет наличия в трудовом процессе 

творческого, поискового компонента. 

3. Большой объем памяти и быстрота извлечения необходимых данных. 

4. Быстрота и точность классификации относительно простых сигналов при ма-

лых уровнях помех. 

5. Использование для передачи информации форм энергии, к которым рецепто-

ры человека не имеют специфической  чувствительности (например, электро-

магнитных колебаний в диапазоне радиоволн). 

6. Способность находить новые пути в экстренных ситуациях. 

7. Нечувствительность к влиянию социальной среды. 

8. Относительная простота создания защитных (от внешней среды) устройств. 

9. Быстрота выполнения вычислительных операций, просчета многочисленных 

вариантов с целью нахождения наилучшего по заданным критериям. 

10.Способность к обнаружению и опознанию сигналов в условиях высоких 

уровней шумов, при наличии специальных мер маскировки и т.п. 

11. Возможность принимать решения на основе обобщения данных и знаний, 

относящихся к различным областям науки, техники, производства. 

12. Способность вырабатывать индивидуальный стиль деятельности как аффек-

тивную адаптационную меру. 

13. Способность находить новые решения, новые способы выполнения техноло-

гических операций. 

14. Способность принимать информацию по разным сенсорным каналам, легко 

переходить от одной модальности сигналов к другой. 

15. Способность накапливать информацию и использовать накопленный опыт 

для совершенствования способов работы. 

16. Возможность использовать для взаимодействия с техническими устройства-

ми различные индикаторы и органы управления. 

17. Способность сохранять готовность к действию в неожиданных ситуациях. 

18. Выполнение операций строго по заданным программам и алгоритмам. 

I:{{1}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q:  

S:  Выберите неточный ответ. 

Основными психическими процессами, участвующими в приеме ин-

формации, являются: 

а) ощущение 

б) восприятие 

в) представление 

г) мышление 

д) речь 

 

I:{{2}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q:  

S: Формирование перцептивного образа является фазным процессом и включа-

ет несколько стадий. Выберите правильную последовательность: 

а) опознание, обнаружение,  различение 
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б) обнаружение, опознание, различение 

в)  различение, обнаружение, опознание 

г)  различение, опознание, обнаружение 

 

I:{{3}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q:  

S:  Стадия восприятия, на которой наблюдатель выделяет существенные при-

знаки объекта и относит его к определенному классу называется 

а) различение 

б) обнаружение 

в) опознание 

 

I:{{4}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q:  

S: Относительное постоянство некоторых воспринимаемых свойств предме-

тов при изменении условий восприятия – это свойство восприятия называет-

ся 

а) целостность 

б) осмысленность 

в) избирательность 

г) константность 

 

I:{{5}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q:  

S:  Наибольшее значение для деятельности оператора имеют следующие анали-

заторы… Выберите точный ответ: 

а) зрительный, слуховой, тактильный 

б) зрительный, обонятельный, тактильный 

в) обонятельный, тактильный, двигательный 

г) вкусовой, тактильный, зрительный 

 

I:{{6}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q:  

S: Минимальное различение между двумя раздражителями, вызывающее едва 

заметное различение ощущений  

а) нижний порог чувствительности 

б) верхний порог чувствительности 

в) дифференциальный порог 

г) оперативный порог различения 

 

I:{{7}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q: 

S: Что определяется той наименьшей величиной различения между сигналами, 

при которой точность и скорость различения достигает максимума: 

а) нижний порог чувствительности 



 

445 

 

б) верхний порог чувствительности 

в) дифференциальный порог 

г) оперативный порог различения 

 

I:{{8}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q:  

S: Восстановите пробел в требовании к сигналам-раздражителям, адресованном 

оператору.  

Интенсивность сигналов должна соответствовать…значениям диапа-

зона чувствительности анализаторов, которая обеспечивает наиболее оп-

тимальные условия для приема и переработки информации: 

а) высоким 

б) средним 

в) низким 

г) самым низким 

 

I:{{9}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q:  

S: Восстановите пробел в требовании к сигналам-раздражителям, адресованном 

оператору.  

Для того чтобы оператор мог следить за изменением сигналов, срав-

нивать их между собой по интенсивности, длительности, пространствен-

ному положению, необходимо обеспечить различие между сигналами, 

превышающее… 

а) нижний порог чувствительности 

б) верхний порог чувствительности 

в) дифференциальный порог 

г) оперативный порог различения 

I:{{10}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q:  

S:  Восстановите пробел в требовании к сигналам-раздражителям, адресован-

ном оператору.  

Перепады между сигналами не должны значительно превышать…, 

так как при больших перепадах возникает утомление; следовательно, су-

ществуют не только оптимальные пороги, но и оптимальные зоны, в кото-

рых различение сигналов осуществляется с наибольшей скоростью и точ-

ностью: 

а) нижний порог чувствительности 

б) верхний порог чувствительности 

в) дифференциальный порог 

г) оперативный порог различения 

I:{{1}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q: 

S: Исключите лишнее. 

 По модальности средства отображения информации бывают… 
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а) визуальные 

б) акустические 

в) тактильные 

г) абстрактные 

I:{{2}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q: 

S: Выберите верный ответ. 

По форме сигнала средства отображения информации в виде симво-

лов, геометрических фигур… 

а) визуальные 

б) акустические 

в) тактильные 

г) абстрактные 

 

I:{{3}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q: 

S: Установите  соответствие 

 

 Время реакции  Раздражитель 

А 0,4 сек а Символ (слово) 

Б 0,9 сек б Цветной рисунок 

В 2,8 сек в Предмет 

I:{{4}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q: 

S: Исключите неверный вариант ответа. 

Для уменьшения недогрузок оператора, которые вызывают ослабле-

ние внимания, необходимо… 

а) сократить время формирования изображения 

б) обеспечить достаточную интенсивность потока информации 

в) ограничить площадь размещения информации 

г) обеспечить оператору возможность контроля за правильностью 

своих действий 

д) увеличить площадь размещения информации 

 

I:{{5}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q: 

S: Исключите неточный ответ. 

Задача оптимального кодирования информации заключается в… 

а) правильном выборе категории кода 

б) выборе длины алфавита сигналов 

в) уровне кодирования 

г) выборе доминирующего признака 

д) свободной компоновке сигналов  в группе 

I:{{6}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q: 
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S: Исключите неверный ответ. 

Речевые сигналы имеют предпочтение перед звуковыми  в случаях, 

когда… 

а) сообщение сложное 

б) оператор натренирован понимать значение закодированных сиг-

налов 

в) необходим быстрый двусторонний обмен информацией 

г) сообщение относится к будущему времени и требует подготови-

тельных операций 

 

I:{{7}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q: 

S: Выберите верный ответ об условиях применения акустической информа-

ции 

      1) сообщение сложное 

      2) сообщение короткое 

      3) речь идет о событиях, совершающихся во времени 

      4) в сообщении речь идет о положении в пространстве 

      5) сообщение не требует немедленного действия 

      6) слуховая система оператора перегружена 

      7) работа оператора требует постоянного передвижения 

                    8) Сообщение простое 

                    9) Сообщение не будет связано с последующими сообщениями 

                  10) Сообщение требует немедленного действия 

                  11) Работа оператора позволяет ему оставаться на одном месте 

                  12) Сообщение будет связано с последующими сообщениями 

                  13) Сообщение длинное 

I:{{8}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q: 

S: Выберите верный ответ. 

Работа по решению всех задач создания систем отображения вклю-

чает в себя несколько фаз, последовательно протекающих во времени:  

1) разработка технического проекта; 

2) разработка и испытание опытных образцов различных вариантов 

СОИ: промышленные и лабораторные;  

3) анализ процессов управления, определение целей, назначения и 

условий работы системы «человек-машина»;  

4) разработка системы отображения информации;  

5) разработка технического задания на конструирование системы 

отображения информации 

а) 3,5,4,1,2 

б) 1,2,3,4,5 

в) 5,4,3,1,2 

г) 4,3,2,1,2 
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I:{{9}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q: 

S: Выберите верный ответ. 

Легче и быстрее опознаются цифры… 

а) 0, 2, 3 

б) 1, 4, 7 

в) 5, 6, 8 

г) 9, 2, 1 

 

I:{{10}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q: 

S:Выберите верный ответ. 

Наиболее надежно опознаются символы… 

а) О, Т, Р, У 

б) Ш, З, М, Ц 

в) Ы, Э, Ю, Я 

г) Б, В, Щ, П 

I:{{1}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q: 

S: Выберите верный вариант ответа. 

Основой для разработки методов профессионального отбора являет-

ся учение о… 

а) эмоциях 

б) мотивации 

в) способностях 

г) мышлении 

I:{{3}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q: 

S: Выберите верный ответ. 

О какой группе пригодности того или иного индивидуума для вы-

полнения профессиональных обязанностей или для обучения идет речь? 

Лица, которые справляются со своими обязанностями, но в своей ра-

боте допускают ошибки, обусловленные некоторыми изменениями пара-

метров действующих на них факторов и лица, нуждающиеся в увеличении 

сроков обучения и изменении режимов тренировки: 

а) безусловно пригодные 

б) пригодные 

в) условно пригодные 

г) непригодные 

I:{{4}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q: 

S: Выберите верный ответ. 

О какой группе пригодности того или иного индивидуума для вы-

полнения профессиональных обязанностей или для обучения идет речь? 
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Лица, успешно выполняющие свои профессиональные обязанности 

являются…для избранной профессии: 

а) безусловно пригодными 

б) пригодными 

в) условно пригодными 

г) непригодными 

I:{{5}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q: 

S: Исключите неточный вариант ответа. 

К производственному обучению и повышению квалификации отно-

сятся следующие организационные формы: 

а) индивидуальное обучение 

б) бригадное обучение 

в) профессиональное обучение 

г) школы новаторов производства 

д) школьные производственные комбинаты 

е) самообучение 

 

I:{{6}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q: 

S: Процесс формирования любого навыка обладает некоторыми общими 

чертами: 

 

: Объединение ряда элементарных движений в единое целое; постепенное 

устранение лишних движений и уменьшение напряженности 

:  Объединение ряда элементарных движений в единое целое; постепенное 

устранение лишних движений и уменьшение напряженности; перемещение 

внимания с процесса на результат; формирование ритма выполняемых дей-

ствий; приобретение широких возможностей произвольно изменять темп рабо-

ты. 

: формирование ритма выполняемых действий; приобретение широких возмож-

ностей произвольно изменять темп работы. 

 

I:{{7}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q: 

S: Восстановите последовательность. 

В процессе формирования навыка наблюдаются следующие основ-

ные этапы: 

1. Аналитический этап – этап овладения отдельными действиями. 

2. Этап закрепления и «автоматизации» действия. Здесь создается 

возможность переключения внимания с процесса на результат и произ-

вольного регулирования темпа работы.  

3. Предварительный этап, на котором человек получает знания о со-

ставе действия, орудиях и условиях труда.  

4. Синтетический этап, на котором элементы объединяются в целое. 
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I:{{8}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q: 

S: Выберите верный вариант ответа. 

Операции, из которых складывается производственный процесс, вы-

полняются работниками параллельно и независимо друг от друга, и их 

планирование и координация осуществляются каким-либо определенным 

лицом – вариант организации группы… 

а) «цепочка» 

б) «звезда» 

в) «круг» 

г) «сеть» 

I:{{9}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q: 

S: Выберите верный вариант ответа. 

При решении задач, требующих больших объемов информации и 

сложных алгоритмов деятельности, более эффективными являются груп-

пы, организованные по типу… 

а) «цепочка» 

б) «звезда» 

в) «круг» 

г) «сеть» 

I:{{10}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q: 

S: Выберите верный вариант ответа. 

Процесс организован циклически, т.е. так, что входящие в него опе-

рации выполняются последовательно разными работниками, но при этом 

завершающая операция одного цикла является начальной для другого – ва-

риант организации группы… 

а) «цепочка» 

б) «звезда» 

в) «круг» 

г) «сеть» 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1. Структура и предмет изучения эргономики. 

2. Основные тенденции развития эргономики. 

3. Основные задачи эргономических разработок. 

4. Понятие эргономичности. Основные критерии эргономичности. 

5. Междисциплинарные связи эргономики. 

6. Компоновка рабочего места и его пространственная организация. 

7. Понятие утомления. Кривая работоспособности. 

8. Эргономика и железнодорожный транспорт. 

9. Понятие деятельности в эргономике. 



 

451 

 

10. Основная структура деятельности. 

11. Понятие действий в эргономике (4 группы действий). 

12. Учет человеческого фактора в эргономике. 

13. Понятие ошибки человека-оператора в работе. 

14. Психологические и физические особенности человека-оператора, влияющие 

на его работу. 

15. Понятие работоспособности человека. 

16. Основные свойства внимания. 

17. Понятие рабочего места. Три зоны размещения органов управления на ра-

бочем месте. 

18. Функциональные состояния человека-оператора в процессе работы. 

19. Основные факторы внешней среды в системе «человек-машина». 

20. Понятие рабочего движения. 

21. Проектирование оптимальной рабочей позы. 

22. Средства отображения информации. Эргономические требования к ним. 

23. Классификация транспортных эргатических систем. 

24. Эргономические требования к информационной модели. 

25. Проектирование транспортных эргатических систем. 

26. Моноэргатические и полиэргатические системы. 

27. Распределение функций между человеком и машиной. 

28. Классификация функций в эргатических системах. 

29. Социально-экономическая эффективность проектирования техники. 

30. Взаимодействие человека и техники в эргатических системах. 

31. Основные функции оператора в эргатических системах. 

32. Закономерности реакции человека-оператора на воздействие произ-

водственной среды. 

33. Пропускная способность человека-оператора по приему и переработке ин-

формации. 

34. Адаптация организма человека к воздействиям производственной среды. 

35. Учет психологических факторов в эргономике. 

36. Оператор как звено эргатической системы. Оценка его загрузки. 

37. Основные показатели экономической эффективности эргономических раз-

работок. 

38. Психофизиологические особенности труда оператора. 

39. Условия осуществления управляющей деятельности. 

40. Функциональная структура исполнительных действий. 

41. Профессиональный отбор и обучение. 

42. Классификация органов управления. 

43. Основные химические факторы производственной среды. 
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44. Основные физические факторы производственной среды. 

45. Обобщенные рабочие характеристики человека-оператора в эргатиче   ской 

системе. 

46. Понятие ошибки и отказа человека и техники. 

47. Надежность и эффективность в эргатической системе. 

48. Критерии надежности и эффективности эргатической системе. 

49. Психологические механизмы надежности человека-оператора 

50. Готовность к экстренному действию (ГЭД) как фактор профессио-нальной 

надежности. 

51. Существующие методы и показатели определения ГЭД 

52. Определение ГЭД на основе теории обнаружения сигналов 

53. Виды контроля функциональных состояний операторов  железнодорожного 

транспорта 

54. Психологические и физиологические  методы. Моделирование мыслитель-

ных процессов. 

55. Математические  методы инженерной психологии 

56. Имитационное моделирование транспортных человеко-машинных систем 

57. Пример имитационного моделирования деятельности 

58. Групповая модель железнодорожных эргатических систем 

59. Алгоритмическое описание деятельности поездного диспетчера, дежурного 

по станции, машиниста электровоза.  

60. Эргономические требования к отдельным видам зрительной индикации. 

61. Эргономические требования к акустическим инди¬каторам.  

62. Общие принципы построения систем отображения информации. 

63. Построение систем отображения информации диспетчерских центров 

64. Эргономические принципы построения систем ввода информации 

65. Организация пункта управления диспетчера  

66. Профессиональный отбор операторов железнодорожного транспорта            

67. Автоматизированная система профессионального психологического отбора 

поездных диспетчеров. 

 

3.4 Типовой экзаменационный билет: 
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4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компе-

тенций 

 

4.2 Документы СМК вуза 

 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

(Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образовательной де-

ятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной ат-

тестации: 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ДВ.1.1  «Эргономика» 

завершает изучение курса и проходит в форме экзамена (7 семестр). Экзамен 

проводится согласно расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к экзамену является итоговое тестирование, выполнение меро-

приятий текущего контроля. Экзамен проводится по билетам, в каждый из ко-

торых включены 3 теоретических вопроса. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает ре-

зультаты итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. Препо-

даватель вправе повысить получившееся значение с учетом результатов теку-

щего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в течение 

периода изучения дисциплины. 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.2.1 «Этика и 

психология делового человека» 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.2.1  «Этика и психология делового человека» участ-

вует в формировании следующих компетенций 

 

Код контролируемой компетенции Этап формирования компе-

тенции  

(в рамках  

1 семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации
 

 

ОК-5: способностью к коммуника-

ции в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностно-

го и межкультурного взаимодей-

ствия 

 

ОК-6: способностью работать в 

коллективе, толерантно восприни-

мая социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные раз-

личия 

 

ПК-30: способностью использовать 

приемы и методы работы с персо-

налом, методы оценки качества и 

результативности труда персонала 

 

ПК-31: способностью к кооперации 

с коллегами по работе в коллекти-

ве, к совершенствованию докумен-

тооборота в сфере планирования и 

управления оперативной деятель-

ностью транспортной организации 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирование владений 

зачет 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной про-
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грамме (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов университета 

компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 «Требо-

вания к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.2.1   «Этика и психология делового человека» как результирующие 

знания, умения и владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенции по дисциплине 

Б1.В.ДВ.2.1 «Этика и психология делового человека» используется традицион-

ная шкала оценивания. 

 

Критерий Оценка по традици-

онной шкале 

Достижение результата компьютерного тестирования выше поро-

гового значения (90% и более правильных ответов) – для АСT-

Тест  

Студент показывает полные и глубокие знания программного ма-

териала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы, показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, каче-

ство выполнения большинства из них оценено числом баллов, 

близким к максимальному. 

 

Зачтено 

Достижение результата компьютерного тестирования выше поро-

гового значения (75-89 % правильных ответов) для АСT-Тест 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставлен-

ный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует вы-

воды, допуская незначительные погрешности, показатели рейтин-

га, (все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, ка-

чество выполнения ни одного из них не оценено максимальным 

числом баллов). 

Достижение результата компьютерного тестирования выше поро-

гового значения (60-74% правильных ответов) – для АСT-Тест 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания про-

граммного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 
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оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий. 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% правиль-

ных ответов для АСT-Тест  

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно.  

 

Не зачтено 

 

3.  Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образо-

вательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (Для  ПО 

АСТ-Тест)  

 

 

1.  Автором теории транзактного анализа является…  

а) З. Фрейд; 

б) Э. Берн; 

в) К. Юнг; 

г) А. Маслоу. 

2. Психика – это предмет изучения… 

а) биологии; 

б) генетики; 

в) философии; 

г) психологии. 

3. ___________ психологические знания обладают интуитивностью, ограни-

ченностью  

а) научные; б) житейские. 

4. Установите соответствие: 

Отрасли психологии Предмет изучения 

1. Общая психология а). Закономерности социального поведения 

людей. 

2. Социальная психология б) Психологические проблемы управлен-

ческой деятельности. 

3. Юридическая психология в) Общие закономерности организации 

психики человека. 

4. Психология управления г) Психическая активность человека в сфе-

ре правоотношений. 

5. Установите последовательность предложенных понятий от более общего (на 

первом месте) к менее общему (на последнем месте). 

Понятия Последовательность 

А. Память  
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Б. Психика  

В. Познавательные процессы  

Г. Кратковременная память  

Д. Мозг  
 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации   

 

1. Этика как наука.  Предмет этики. 

2. Этика делового общения традиционного общества. 

3. Общие этические принципы и характер делового общения. 

4. Понятие общения. Стороны общения. 

5. Вербальные и невербальные средства общения. 

6. Паралингвистическая и экстралингвистическая системы знаков. 

7. Оптико-кинетическая система знаков. Проксемика. 

8. Реципиент и коммуникатор. Понятие обратной связи. 

9. Межличностное пространство как средство невербального общения. Интим-

ная, личная, социальная, публичная зоны. 

10. Виды общения. Непосредственное, опосредованное, массовое общение. 

12. Уровни общения. Информационный уровень. 

13. Уровни общения. Личностный уровень. 

14. Функции общения. Психологические, социальные, инструментальные 

функции общения. 

15.  Механизмы межличностного восприятия. Идентификация. 

16. Механизмы межличностного восприятия. Эмпатия, рефлексия. 

17. Механизмы межличностного восприятия. Каузальная атрибуция. 

18. Перцептивная сторона общения. Эффекты восприятия. 

19. Интерактивная сторона общения. Активные стратегии: соперничество, со-

трудничество, компромисс. 

20. Стратегии взаимодействия. Приспособление и избегание. 

21.  Стили взаимодействия. Ритуальный стиль. 

22. Стили взаимодействия. Манипулятивный стиль и гуманистический стиль. 

23. Понятие конфликта. Предпосылки возникновения конфликта. 

24. Понятие конфликта. Структура конфликта. 

25. Понятие конфликта. Динамика конфликта. 

26. Понятие конфликта. Функции  конфликта. 

27. Понятие конфликта. Типология конфликта. 

28. Сравнительная характеристика лидера и руководителя. 

29. Стили лидерства. Авторитарный, демократический, попустительский стили. 

30. Достоинства и недостатки авторитарного стиля руководства. 
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31. Достоинства и недостатки демократического стиля руководства. 

32. Достоинства и недостатки попустительского стиля руководства. 

33. Гендерные стереотипы в общении. 

36. Понятие этикета. Виды этикета. 

37. Особенности этикета в разных странах. 

38. Факторы, определяющие впечатление о человеке. 

39. Особенности устного и письменного делового этикета. 

40. Правила разговора по телефону. 

41. Правила написания резюме. 

42. Особенности поведения на собеседовании при приеме на работу. 

43. Барьеры в общении 

 

3.3 Типовой экзаменационный билет  

 

 

Федеральное 

агентство железнодо-

рожного транспорта 

 

Кафедра Философия и 

история 

2016-2017 гг. 

 

Экзаменационный билет  

по дисциплине 

«Этика и психология делового чело-

века» 

 

БИЛЕТ № 1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

 

  

О.В. Коркунова 

5 сентября 2016 г. 

 

1. Механизмы межличностного восприятия. Идентификация 

2. Вербальные и невербальные средства общения 

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

(Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образователь-

ной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам специа-

литета, программам магистратуры» 
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4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной ат-

тестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ДВ.2.1 «Этика и психо-

логия делового человека» завершает изучение курса и проходит в форме зачета 

на последней неделе семестра изучения дисциплины.  

Допуском к зачету является итоговое тестирование. Зачет проводится по 

билетам, в каждый из которых включены 3 теоретических вопроса.  
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.2.2 «Этика де-

ловых отношений» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.2.2 «Этика деловых отношений» участвует в фор-

мировании следующих компетенций 

 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках  

1 семестра) 

Форма проме-

жуточной атте-

стации
 

Оценочное средство 

 

ОК-5: способностью к 

коммуникации в устной 

и письменной формах 

на русском и иностран-

ном языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного взаи-

модействия 

ОК-6: способностью ра-

ботать в коллективе, то-

лерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

персонала 

ПК-30: способностью 

использовать приемы и 

методы работы с персо-

налом, методы оценки 

качества и результатив-

ности труда персонала 

ПК-31: способностью к 

кооперации с коллегами 

по работе в коллективе, 

к совершенствованию 

документооборота в 

сфере планирования и 

управления оперативной 

Формирование зна-

ний 

 

Формирование уме-

ний 

 

Формирование вла-

дений 

зачет 

 

 

 

 

 

 

Билет для проведения 

зачета 
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деятельностью транс-

портной организации 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной про-

грамме (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов университета 

компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 «Требо-

вания к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.2.2  «Этика деловых отношений» как результирующие знания, умения 

и владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенции по дисциплине 

Б1.В.ДВ.2.2  «Этика деловых отношений» используется традиционная шкала 

оценивания. 

 

Критерий Оценка по традици-

онной шкале 

Достижение результата компьютерного тестирования выше поро-

гового значения (90% и более правильных ответов) – для АСT-

Тест  

Студент показывает полные и глубокие знания программного ма-

териала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, каче-

ство выполнения большинства из них оценено числом баллов, 

близким к максимальному. 

 

Зачтено 

Достижение результата компьютерного тестирования выше поро-

гового значения (75-89 % правильных ответов) для АСT-Тест 

 Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставлен-

ный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует вы-

воды, допуская незначительные погрешности, показатели рейтин-

га, (все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, ка-

чество выполнения ни одного из них не оценено максимальным 

числом баллов). 

 

Достижение результата компьютерного тестирования выше поро-

гового значения (60-74% правильных ответов) – для АСT-Тест 
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Студент показывает достаточные, но неглубокие знания про-

граммного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий. 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% правиль-

ных ответов для АСT-Тест  

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно.  

 

Не зачтено 

 

3.  Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образо-

вательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (Для  ПО 

АСТ-Тест)  

 

 

1.  Автором теории транзактного анализа является… (1 вариант ответа) 

а) З. Фрейд; 

б) Э. Берн; 

в) К. Юнг; 

г) А. Маслоу. 

10. Психика – это предмет изучения… (1 вариант ответа) 

а) биологии; 

б) генетики; 

в) философии; 

г) психологии. 

 

2. ___________ психологические знания обладают интуитивностью, 

ограниченностью (1 вариант ответа). 

а) научные; б) житейские. 

 

3. Установите соответствие: 

Отрасли психологии Предмет изучения 

1. Общая психология а). Закономерности социального по-

ведения людей. 
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2. Социальная психология б) Психологические проблемы 

управленческой деятельности. 

3. Юридическая психология в) Общие закономерности организа-

ции психики человека. 

4. Психология управления г) Психическая активность человека 

в сфере правоотношений. 

 

4. Установите последовательность предложенных понятий от более 

общего (на первом месте) к менее общему (на последнем месте). 

Понятия Последовательность 

А. Память  

Б. Психика  

В. Познавательные процессы  

Г. Кратковременная память  

Д. Мозг  

 

И т.п. 

 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации   

 

1. Этика как наука.  Предмет этики. 

2. Этика делового общения традиционного общества. 

3. Общие этические принципы и характер делового общения. 

4. Понятие общения. Стороны общения. 

5. Вербальные и невербальные средства общения. 

6. Паралингвистическая и экстралингвистическая системы знаков. 

7. Оптико-кинетическая система знаков. Проксемика. 

8. Реципиент и коммуникатор. Понятие обратной связи. 

9. Межличностное пространство как средство невербального общения. Интим-

ная, личная, социальная, публичная зоны. 

10. Виды общения. Непосредственное, опосредованное, массовое общение. 

12. Уровни общения. Информационный уровень. 

13. Уровни общения. Личностный уровень. 

14. Функции общения. Психологические, социальные, инструментальные 

функции общения. 
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15.  Механизмы межличностного восприятия. Идентификация. 

16. Механизмы межличностного восприятия. Эмпатия, рефлексия. 

17. Механизмы межличностного восприятия. Каузальная атрибуция. 

18. Перцептивная сторона общения. Эффекты восприятия. 

19. Интерактивная сторона общения. Активные стратегии: соперничество, со-

трудничество, компромисс. 

20. Стратегии взаимодействия. Приспособление и избегание. 

21.  Стили взаимодействия. Ритуальный стиль. 

22. Стили взаимодействия. Манипулятивный стиль и гуманистический стиль. 

23. Понятие конфликта. Предпосылки возникновения конфликта. 

24. Понятие конфликта. Структура конфликта. 

25. Понятие конфликта. Динамика конфликта. 

26. Понятие конфликта. Функции  конфликта. 

27. Понятие конфликта. Типология конфликта. 

28. Сравнительная характеристика лидера и руководителя. 

29. Стили лидерства. Авторитарный, демократический, попустительский стили. 

30. Достоинства и недостатки авторитарного стиля руководства. 

31. Достоинства и недостатки демократического стиля руководства. 

32. Достоинства и недостатки попустительского стиля руководства. 

33. Гендерные стереотипы в общении. 

36. Понятие этикета. Виды этикета. 

37. Особенности этикета в разных странах. 

38. Факторы, определяющие впечатление о человеке. 

39. Особенности устного и письменного делового этикета. 

40. Правила разговора по телефону. 

41. Правила написания резюме. 

42. Особенности поведения на собеседовании при приеме на работу. 

43. Барьеры в общении 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Типовой билет  
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Федеральное 

агентство железнодо-

рожного транспорта 

 

Кафедра Философия и 

история 

2016-2017 гг. 

Экзаменационный билет  

по дисциплине 

«Этика деловых отношений» 

 

БИЛЕТ № 1 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

 

  

О.В. Коркунова 

«___»_______2016 г. 

 

1. Механизмы межличностного восприятия. Идентификация 

2. Вербальные и невербальные средства общения 

3. Правила разговора по телефону 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

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

щих этапы формирования компетенций 

 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

(Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образователь-

ной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам специа-

литета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной ат-

тестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ДВ.2.2  «Этика деловых 

отношений» завершает изучение курса и проходит в форме зачета на последней 

неделе семестра изучения дисциплины.   

Допуском к зачету является итоговое тестирование. Зачет проводится по 

билетам, в каждый из которых включены 3 теоретических вопроса.  

Зачетная оценка носит комплексный характер: учитывает результаты ито-

гового тестирования и ответа на билет.  
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.3.1 «Математи-

ческое моделирование систем и процессов» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Дисциплина «Б1.В.ДВ.3.1 Математическое моделирование систем и про-

цессов» участвует в формировании следующих компетенций: 
 

Код контролируемой компе-

тенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 4 семестра) 

Форма контроля  

и промежуточной аттестации  

(в соответствии с учебным 

планом)
 

ОПК-3: способностью при-

менять систему фундамен-

тальных знаний (математи-

ческих, естественнонаучных, 

инженерных и экономиче-

ских) для идентификации, 

формулирования и решения 

технических и технологиче-

ских проблем в области тех-

нологии, организации, пла-

нирования и управления 

технической и коммерческой 

эксплуатацией транспорт-

ных систем 

ОПК-5: способностью ре-

шать стандартные задачи 

профессиональной деятель-

ности на основе информаци-

онной и библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных техно-

логий и с учетом основных 

требований информацион-

ной безопасности 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 

Экзамен  

 

Траектория формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной про-

грамме (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов университета 

компетенций при освоении ОП ВО). 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
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Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 «Требо-

вания к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисциплины 

«Б1.В.ДВ.3.1 Математическое моделирование систем и процессов»  как резуль-

тирующие  знания, умения и  владения, полученные в результате освоения дис-

циплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

«Б1.В.ДВ.3.1 Математическое моделирование систем и процессов» использует-

ся традиционная шкала оценивания. 

 

Критерий Оценка по традици-

онной шкале 

Экзамен 

Достижение результата компьютерного тестирования выше поро-

гового значения (90% и более правильных ответов) 

Студент показывает полные и глубокие знания программного ма-

териала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы, имеет высокие показа-

тели рейтинга (все предусмотренные РПД учебные задания вы-

полнены, качество выполнения большинства из них оценено чис-

лом баллов, близким к максимальному), решение практического 

задания выполнено без ошибок, даны пояснения к решению 

Отлично 

Достижение результата компьютерного тестирования выше поро-

гового значения (75-89% и более правильных ответов) 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставлен-

ный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует вы-

воды, допуская незначительные погрешности, имеет повышенные 

показатели рейтинга, (все предусмотренные РПД учебные зада-

ния выполнены, однако качество выполнения ни одного из них не 

оценено максимальным числом баллов), решение практического 

задания  выполнено с незначительными ошибками 

Хорошо 

Достижение результата компьютерного тестирования выше поро-

гового значения (60-74% и более правильных ответов) 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания про-

граммного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные показатели рейтинговой оценки при 

наличии выполнения предусмотренных РПД учебных заданий, 

решение практического задания верно, но не аргументировано 

Удовлетворительно 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% правиль-

ных ответов 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 
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3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

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

рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения об-

разовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (Для ПО АСТ-

Тест) 

Задание 1.  Марковская цепь с дискретным временем задана матрицей пере-

ходных вероятностей   

1/ 6 0 5 / 6

1/ 3 1/ 3 1/ 3

4 / 5 1/ 5 0

P

 
 


 
 
 

. Найдите переходную вероятность 

за два шага из состояния   S1  в состояние  S2 .  Выберите верный ответ. 

 

1)  5/36         2)   8/45            3)   1/6               4)   1/15   

 

Задание 2.  Дано распределение вероятностей состояний Марковской цепи  

 0.6 0.4 после шага с номером n  и матрица переходных вероятностей  

0.5 0.5

0.2 0.8

 
 
 

. Найдите вероятность состояния 
2S  после шага 1n  .  Введите число  

равное  
21000p .  Ответ  620. 

 

Задание 3. Дана матрица переходных вероятностей для Марковской цепи с 

дискретным временем  
0.1 0.9

0.6 0.4
P

 
  
 

. Тогда финальное распределение вероят-

ностей состояний…  Выберите правильный ответ. 

1)  
2 3

5 5

 
 
 

       2)  
2 1

3 3

 
 
 

         3) 
9 6

15 15

 
 
 

       4)  
2 5

7 7

 
 
 

 

 

Задание 4.  По размеченному графу Марковской цепи с непрерывным време-

нем построить матрицу интенсивностей переходов. 
 

 

                                                       1 

                                           3 

                                                       2 

 

                            3              1                   4             6 

 

 

 

                                                                                                     

 

S1 S2 

S3 
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1) 

4 2 1

1 6 4

3 4 5

 
 


 
  

 2)  

4 2 1

2 6 4

1 6 7

 
 
 
 
 

 3)  

4 1 3

2 6 4

1 6 7

 
 


 
  

4) 

4 2 1

2 6 4

1 6 6

 
 


 
  

. 

 

Задание 5.  Финальные вероятности состояний Марковской цепи с непрерыв-

ным временем, заданной  матрицей интенсивностей переходов 
4 4

6 6

 
   

 
 

равны: 

1)  
2 3

5 5

 
 
 

     2)  
2 2

5 5

 
 
 

    3)  
1 1

6 4

 
 
 

   4)  
3 2

5 5

 
 
 

 

 

Задание 6.  Укажите  номер несущественного состояния  Марковской цепи с 

непрерывным временем, заданной  матрицей интенсивностей переходов 

4 1 3

2 2 0

1 0 1

 
 

  
 
  

 или отсутствие таких состояний… 

 

1)  2           2)   Все состояния существенные            3)   1                      4)  3 

 

Задание 7.  Марковская цепь с непрерывным временем  представляет собой 

схему гибели и размножения 
 

 

 

 

 

 

 

 

  При известных интенсивностях  переходов 01 12 10 21λ 3; λ 3; μ 2; μ 4     

найдите финальную вероятность состояния 1S .   

1) 29/8                   2)  8/29                     3)  12/29                         4)  2/5 

 

Задание 8. Дифференциальное уравнение Колмогорова для вероятности 1p со-

стояния 1S  Марковской цепи с непрерывным временем, заданной матрицей ин-

тенсивностей переходов 

3 1 2

5 7 2

4 1 5

 
 

  
 
  

  имеет вид:  

          1) 1 1 2 33 2p p p p     ;                        2) 1 1 2 33 5 4p p p p     ;   

          3)  1 1 2 33 5 4p p p p    ;                        4) 1 1 33 4p p p    . 

S0 
S1 S2 

λ01 
λ12 

μ10

00 

μ21 



 

470 

 

Задание 9. Известны входные параметры простейшей  многоканальной СМО с 

отказами: λ 2; ( ) 0.5 2.t обсл n    Среднее число занятых каналов, умножен-

ное на 10, равно … 
 

Задание 10.  Известны входные параметры простейшей СМО с неограниченной 

очередью: λ 3; ( ) 0.3 1.t обсл n    Абсолютная пропускная способность си-

стемы, умноженная на 10, равно … 
 

Задание 11.  Известны входные параметры простейшей  многоканальной СМО 

с ограниченной очередью: λ 1; ( ) 3; 3; 2.t обсл n m     Найдите абсолютную 

пропускную способность и выберите верный ответ. 

1)  105/44      2)   9/44         3)   7/22          4)   35/44 
 

Задание 12.  S:  Рассматриваются   простейшие  многоканальные СМО с не-

ограниченной очередью.  Входные параметры указаны.  

Данная СМО  не будет работать из-за неограниченного возрастания очереди. 

Укажите все правильные ответы. 
1)  2; ( ) 1.5; 2λ t обсл n               2) 10; ( ) 0.5; 5λ t обсл n    

3)  3.5; ( ) 2; 8λ t обсл n               4)  4; ( ) 0.8; 5λ t обсл n   . 

 

Задание 13.  Известны все вероятности состояний простейшей  СМО с ограни-

чением на длину очереди с числом мест в очереди 2.m         

(0.2 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1)P  . Среднее число заявок в очереди Ro , умноженное 

на 10, равно … 
 

Задание 14.  Известны все вероятности состояний простейшей  СМО с ограни-

чением на длину очереди с числом мест в очереди 3.m   

(0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1)P  . Интенсивность входного потока 4λ  . Абсолют-

ная пропускная способность системы А, умноженная на 10, равна … 
 

Задание 15.  Известны входные параметры простейших  одноканальных СМО с 

неограниченной очередью. Укажите ту из них, в которой время простоя будет 

более 50%. 

1)  λ 0.4; ( ) 0.2t обсл      2)   λ 2.5; ( ) 0.32t обсл   

3)   λ 0.43; ( ) 2t обсл         4)   λ 1.2; ( ) 0.6t обсл   
 

Задание 16. Оптимальный план задачи линейного программирования 

1 2

1 2 1 2

8 8;

6, при 0; 0.

x x

x x x x

 


   

 

1 2Для функции 2 max,x x   имеет вид: 

1)    1; 8          2)   0; 6          3)  
2 40

;
7 7

 
 
 

           4)  
2 44

;
7 7
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x1

x2

-1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

x1

x2

-1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

Задание 17. Для задачи линейного программирования 

1 2

1 2 1 2

8 8;

7, при 0; 0.

x x

x x x x

 

    

 

1 2( ) 3 3 max,F X x x    

с решением 

1 64 65
; ; max .

9 9 3
Xopt F

 
  
 

 

оптимальный план двойственной задачи … 
 

1)   2;1          2)  
1 7

;
3 3

 
 
 

          3)  
2 7

;
3 3

 
 
 

        4)  
1 6

;
7 7

 
 
 

 

 

Задание 18. На рисунке изображена об-

ласть планов задача линейного про-

граммирования. Укажите точку, из 

предложенных ниже,  

не принадлежащую области планов за-

дачи.  
 

 1) (4; 1)                  2)  (3; 0)    

3) (1; 1)                   4) (5; 2)  

 

 

 

 

 

 

Задание 19. На рисунке изображена об-

ласть планов задачи линейного про-

граммирования и градиент функции це-

ли. Укажите оптимальный план задачи ми-

нимизации.  
 

1)  (6; 0)       2)  (3; 4)    3)  (0; 0)    4)  (0; 6) 

 

 

 

 

 

 

Задание 20. Укажите каноническую задачу линейного программирования. 
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1)  

1 2 3

1 2 4 1 4

1 2 5

2 2 5, 0, 1,..,5.

4 10, ( ) 2 min.

2 3 11.

jx x x x j

x x x f X x x

x x x

     


     
   

 

 

2)  

1 2 3

1 2 4 1 2

1 2 5

2 2 5, 0, 1,..,5.

4 10, ( ) 2 min.

2 3 11.

jx x x x j

x x x f X x x

x x x

     


     
   

 

 

3)  

1 2 3

1 2 4 1 2

1 2 5

2 2 5, 0, 1,..,5.

4 10, ( ) 2 min.

2 3 11.

jx x x x j

x x x f X x x

x x x

     


     
    

 

 

4)  

1 2 3

1 2 4 1 2

1 2 4 5

2 2 5, 0, 1,..,5.

4 10, ( ) 2 min.

2 3 11.

jx x x x j

x x x f X x x

x x x x

     


     
    

 

 

Задание 21. В процессе  решения задачи максимизации  линейного программи-

рования получена симплекс-таблица.  
 

Базис В 
1A  2A  3A  4A  5A  

3x  10 0 −4 1 −2 0 

1x  2 1 4 0 2 0 

5x  50 0 3 0 −3 1 

( )f X  −120 0 2 0 −1 0 

 

Тогда следует сделать вывод, что…  

1) возможен переход к следующей  таблице с планом не хуже данного 

2)  данная задача ЛП не имеет решения 

3)  получен оптимальный план 

4)  такая таблица в простом симплекс-методе невозможна 

 

Задание 22. В процессе решения задачи максимизации  линейного программи-

рования получена симплекс-таблица, допускающая улучшение плана задачи.  

Базис В 1A  2A  3A  4A  5A  

1x  9 1 0 5 0 1 
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2x  7 0 1 1 0 2 

4x  5 0 0 –5 1 −1 

( )f X  −60 0 0 3 0 –1 

Тогда можно сделать вывод, что для продолжения решения…  

1)   в базис нужно ввести  переменную 5x , а вывести 1x  

2)  в базис ввести  переменную 3x , а вывести 2x  

3)   в базис ввести  переменную 3x , а вывести 4x  

4)  в базис нужно ввести  переменную 3x , а вывести 1x  

Задание 23. Если в приведенной симплекс-таблице содержится оптимальный 

план задачи максимизации  линейного программирования,  
 

Базис В 
1A  2A  3A  4A  5A  

2x  7 4 1 0 0 2 

3x  11 1 0 1 0 6 

4x  9 –2 0 0 1 1 

( )f X  −121 –3 0 0 0 –1 

найдите этот план, или укажите на его отсутствие.  
 

1) таблица не содержит оптимального плана     2) (0; 7;11; 9; 0)  

3)  (7;11; 9; 0; 0)                                                          4)   (0; 0; 7;11; 9)  

 

Задание 24. Укажите таблицу транспортной задачи, содержащей план 

 

1  В1    В2 В3 Запасы 

А1 
       5 

30 

       8 

70 

      12  

100 

А2 
    11           6 

50 
      10 

50 
 

100 

А3 
        7           13           4 

50 

 

50 
Потребности 30 120 100  

 

2  В1    В2 В3 Запасы 

А1 
       5 

70 

       8 

30 

      12  

100 

А2 
    11           6 

50 
      10 

50 
 

100 

А3 
        7           13           4 

50 

 

50 
Потребности 30 120 100  
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3  В1    В2 В3 Запасы 

А1 
       5 

30 

       8 

30 

      12 

40 

 

100 

А2 
    11           6 

50 
      10 

50 
 

100 

А3 
        7           13           4 

50 

 

50 
Потребности 30 120 100  

 

4  В1    В2 В3 Запасы 

А1 
       5 

30 

       8 

70 

      12  

100 

А2 
    11           6 

70 
      10 

50 
 

100 

А3 
        7           13           4 

50 

 

50 
Потребности 30 120 100  

 

 

 

Задание 25. При составлении первого опорного плана транспортной задачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по методу северо-западного угла в клетку таблицы  2 3;A B  необходимо занести  

перевозку объема … 

 

Задание 26. При составлении первого опорного плана транспортной задачи 
 В1    В2 В3 Запасы 

А1 
       5        8       2  

60 15 20 25 

А2 
    11           6       10  

20  – 20  – 

А3 
        7           13           4  

30  –   – 
Потребности 15 70 25  

по методу наименьшей стоимости в клетку таблицы  1 2;A B  необходимо зане-

сти  перевозку объема…. 

 

 В1    В2 В3 Запасы 

А1 
          5          8        12  

200 180 20  – 

А2 
         11             6       10  

70   – 40 30 

А3 
             7           13           4  

30   –  –  
Потребности 180 60 60  
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Задание 27. В таблице  транспортной задачи приведен базисный, но не опти-

мальный план. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

По методу потенциалов следует начать улучшение плана  с пересчета свобод-

ной  клетки таблицы ….  

  1)  2 1;A B                      2)   3 1;A B                   3 )  1 3;A B                    4)   3 2;A B  

 

Задание 28. При определении потенциалов поставщиков и потребителей груза 

поставщику 1A  назначен потенциал 1 0u  . Найдите 3v .  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Задание 29. Найдите значение функции цели на приведенном  в таблице базис-

ном плане 

 В1    В2 В3 Запасы 

А1 
       5        8       12  

20 15 5  

А2 
    11           6       10  

20  20  

А3 
        7           8           4  

30  5 25 
Потребности 15 30 25  
 

Задание 30. Сдвиг по циклу при пересчете свободной клетки  равен… 
 В1   (5) В2 (0) В3 (1) Запасы 

А1 (0)        5        4       7  

50 50   

А2 (6)     11           6       2  

65 5 60  

А3 (13)         7           13           14  

70  20 50 
Потребности 55 80 50  

 В1   (5) В2 (8) В3 (12) Запасы 

А1 (0)           5          8           5  

110 80 30  

А2 (-2)          11             6       10  

100  90 10 

А3 (-8)              7           13           4  

90   90 
Потребности 80 120 100  

 В1   (5) В2 (8) В3 (4) Запасы 

А1 (0)           5          8           5  

110 80 30  

А2
 
(-2)

          11             6        2  

100  90 10 

А3 
             7           13           4  

90   90 
Потребности 80 120 100  
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3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации (для своей 

дисциплины) 

 

1. Экономические задачи, приводящие к задачам линейного программирования 

(ЛП). 

2. Основные типы задач ЛП. Геометрический метод решения задач ЛП. 

3. Симплекс метод. 

4. Двойственные задачи. 

5. Анализ оптимальных решений на чувствительность к изменению ограниче-

ний. 

6. Транспортная задача. 

7. Основные понятия теории массового обслуживания. Экономические характе-

ристики СМО. 

8. Модель Эрланга. 

9. Открытые СМО с ограниченной очередью и отказом. 

10. Открытые СМО с неограниченной очередью. 

11. Закрытые СМО. 

12. Генерация псевдослучайных чисел; 

13. Общие принципы имитационного моделирования систем; 

14. Испытание и эксплуатация имитационных моделей; 

15. Моделирование систем массового обслуживания. 
 

3.3 Типовой Экзаменационный билет (для своей дисциплины) 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ТРАНСПОРТА 

ФГБОУ ВО УрГУПС 

Кафедра «Естественнонаучные 

дисциплины» 

201__/201__ уч. год. 

БИЛЕТ № 1 

по дисциплине «Математические 

модели систем и процессов» 

IV семестр 

Направление подготовки 

23.03.01 Технология транспортных процессов 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

 

_______________ 

/ Г.А. Тимофеева 

«___» _________ 201_ г. 

1. Основные типы задач ЛП. Геометрический метод решения задач ЛП. 

2. Испытание и эксплуатация имитационных моделей. 

3. 

  D E F G   Для данных в таблице значений стоимостей перевозок, 

запасов и потребностей: 

– Определить количество запасов на станции – отправи-

теле G, при котором задача является закрытой. 

– Решить ТЗ методами северо-западного угла, наимень-

шей стоимости, двойного предпочтения. 

– Проверить один из найденных ранее планов методом 

потенциалов. Если он не оптимален, то произвести циклы 

пересчета (до 2-х раз). Если оптимален – взять в качестве 

базового заведомо неоптимальный план и произвести 

один цикл пересчета. 

A 9 6 4 3 130 

B 8 4 4 9 160 

C 2 2 7 9 210 

  40 130 30 ?   
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4. Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

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

щих этапы формирования компетенций 

 

4.1 Документы СМК вуза 

Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) (Раз-

дел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образовательной дея-

тельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной ат-

тестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Б1.В.ДВ.3.1 Математическое 

моделирование систем и процессов» завершает изучение курса и проходит в 

форме экзамена. Экзамен проводится согласно расписанию экзаменационной 

сессии.  

Допуском к экзамену является итоговое тестирование, выполнение меро-

приятий текущего контроля. Экзамен проводится по билетам, в каждый из ко-

торых включены: 3 теоретических вопроса и задача. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает ре-

зультаты итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. Препо-

даватель вправе повысить получившееся значение с учетом результатов теку-

щего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в течение 

периода изучения дисциплины. 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.3.2 «Приклад-

ная математика» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Дисциплина «Б1.В.ДВ.3.2 Математическое моделирование систем и про-

цессов» участвует в формировании следующих компетенций: 
 

Код контролируемой компе-

тенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 4 семестра) 

Форма контроля  

и промежуточной аттестации  

(в соответствии с учебным 

планом)
 

ОПК-3: способностью при-

менять систему фундамен-

тальных знаний (математи-

ческих, естественнонаучных, 

инженерных и экономиче-

ских) для идентификации, 

формулирования и решения 

технических и технологиче-

ских проблем в области тех-

нологии, организации, пла-

нирования и управления 

технической и коммерческой 

эксплуатацией транспорт-

ных систем 

ОПК-5: способностью ре-

шать стандартные задачи 

профессиональной деятель-

ности на основе информаци-

онной и библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных техно-

логий и с учетом основных 

требований информацион-

ной безопасности 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 

Экзамен  

 

Траектория формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной про-

грамме (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов университета 

компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
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Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 «Требо-

вания к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисциплины 

«Б1.В.ДВ.3.2 Прикладная математика»  как результирующие  знания, умения 

и  владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

«Б1.В.ДВ.3.2 Прикладная математика» используется традиционная шкала оце-

нивания. 

 

Критерий Оценка по традици-

онной шкале 

Экзамен 

Достижение результата компьютерного тестирования выше поро-

гового значения (90% и более правильных ответов) 

Студент показывает полные и глубокие знания программного ма-

териала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы, имеет высокие показа-

тели рейтинга (все предусмотренные РПД учебные задания вы-

полнены, качество выполнения большинства из них оценено чис-

лом баллов, близким к максимальному), решение практического 

задания выполнено без ошибок, даны пояснения к решению 

Отлично 

Достижение результата компьютерного тестирования выше поро-

гового значения (75-89% и более правильных ответов) 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставлен-

ный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует вы-

воды, допуская незначительные погрешности, имеет повышенные 

показатели рейтинга, (все предусмотренные РПД учебные зада-

ния выполнены, однако качество выполнения ни одного из них не 

оценено максимальным числом баллов), решение практического 

задания  выполнено с незначительными ошибками 

Хорошо 

Достижение результата компьютерного тестирования выше поро-

гового значения (60-74% и более правильных ответов) 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания про-

граммного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные показатели рейтинговой оценки при 

наличии выполнения предусмотренных РПД учебных заданий, 

решение практического задания верно, но не аргументировано 

Удовлетворительно 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% правиль-

ных ответов 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-
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рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения об-

разовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (Для ПО АСТ-

Тест) 

Комплект тестовых заданий по дисциплине не разработан в связи с тем, 

что дисциплина не реализовывалась в учебном процессе. 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации (для своей 

дисциплины) 

 

1. Экономические задачи, приводящие к задачам линейного программирования 

(ЛП). 

2. Основные типы задач ЛП. Геометрический метод решения задач ЛП. 

3. Симплекс метод. 

4. Двойственные задачи. 

5. Анализ оптимальных решений на чувствительность к изменению ограниче-

ний. 

6. Транспортная задача ЛП: постановка задачи. Метод северо-западного угла 

для получения первого опорного плана. 

7. Методы наименьшей цены и двойного предпочтения для получения первого 

опорного плана ТЗ ЛП. 

8. Метод потенциалов для улучшения опорного плана ТЗ ЛП. 

9. Игры с природой: постановка задачи. Доминирование стратегий. 

10.Оптимистический и пессимистический критерии выбора стратегии в играх с 

природой. 

11.Критерий Байеса для платежной матрицы в играх с природой. 

12.Матрица рисков в играх с природой. Критерий Сэвиджа. 

13.Матрица рисков в играх с природой. Критерий Байеса для матрицы рисков. 

14.Антогонистические игры: постановка задачи. Доминирование стратегий. 

15.Верхняя и нижняя цены антогонистической матричной игры. 

16.Графические приемы решения задач ТИ с двумя стратегиями у одного игро-

ка. 

17.Переход от антогонистической матричной игры к задаче линейного про-

граммирования. 

18.Итеративный метод Брауна-Робинсон для задач ТИ. 
 

 

 

 

3.3 Типовой Экзаменационный билет (для своей дисциплины) 

Комплект экзаменационных билетов по дисциплине не разработан в связи 

с тем, что дисциплина не реализовывалась в учебном процессе 
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4. Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

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

щих этапы формирования компетенций 

 

4.1 Документы СМК вуза 

Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) (Раз-

дел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образовательной дея-

тельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной ат-

тестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Б1.В.ДВ.3.2 Прикладная ма-

тематика» завершает изучение курса и проходит в форме экзамена. Экзамен 

проводится согласно расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к экзамену является итоговое тестирование, выполнение меро-

приятий текущего контроля. Экзамен проводится по билетам, в каждый из ко-

торых включены: 3 теоретических вопроса и задача. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает ре-

зультаты итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. Препо-

даватель вправе повысить получившееся значение с учетом результатов теку-

щего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в течение 

периода изучения дисциплины. 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.4.1 «Пути со-

общения» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.4.1 «Пути сообщения» участвует в формировании 

следующих компетенций: 

 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования компетенции 

(в рамках 4 семестра) 

 

Форма контроля  

и промежуточной 

аттестации  

(в соответствии с 

учебным планом)
 

ОПК-2: способностью 

понимать научные ос-

новы технологических 

процессов в области 

технологии, организа-

ции, планирования и 

управления техниче-

ской и коммерческой 

эксплуатацией транс-

портных систем 

Знать: Основы технологических процессов, ос-

новы планирования и управления 

Уметь: Планировать технологический процесс в 

области технологии, огранизации и управления 

Владеть: Методами планирования технологиче-

ский процесс в области технологи, организации 

и управления 

Экзамен 

 

 

ПК-2: способностью к 

планированию и орга-

низации работы транс-

портных комплексов 

городов и регионов, 

организации рацио-

нального взаимодей-

ствия видов транспорта, 

составляющих единую 

транспортную систему, 

при перевозках пасса-

жиров, багажа, грузоба-

гажа и грузов 

Знать: Организацию транспортных комплексов 

городов и регионов, организацию взаимодей-

ствия видов транспорта при перевозке пассажи-

ров, грузов 

Уметь: Рассчитывать схемы транспортных по-

токов городов и регионов, организацию взаи-

модействия видов транспорта при перевозке 

пассажиров, грузов 

Владеть: Методами расчета схемы транспорт-

ных потоков городов и регионов, организацию 

взаимодействия видов транспорта при перевоз-

ке пассажиров, грузов 

ПК-11: способностью 

 использовать организа-

ционные и методиче-

ские основы метроло-

гического обеспечения 

для выработки требова-

Знать: Основы метрологического обеспечения, 

требования к обеспечению безопасности пере-

возочного процесса. 

Уметь: Применить метрологическое обеспече-

ния для решения задач обеспечению безопасно-

сти перевозочного процесса. 
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Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования компетенции 

(в рамках 4 семестра) 

 

Форма контроля  

и промежуточной 

аттестации  

(в соответствии с 

учебным планом)
 

ний по обеспечению 

безопасности пере-

возочного процесса 

Владеть: Методами работы с  метрологическим 

обеспечением для решения задач обеспечению 

безопасности перевозочного процесса 

ПК-13: способностью 

быть в состоянии вы-

полнять работы по од-

ной или нескольким 

рабочим профессиям по 

профилю производ-

ственного подразделе-

ния 

Знать: Должностные инструкции и  профессио-

нальные стандарты рабочих профессий по про-

филю производственного подразделения. 

Уметь: Применить знания в области устройства 

и эксплуатации пути, навыки и умения при вы-

полнении работ 

Владеть: Методами организации рабочего про-

цесса по нескольким рабочим профессиям 

 

 

Траектории формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведены в Приложении к образовательной про-

грамме (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов университета 

компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 «Требо-

вания к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.4.1  «Пути сообщения» как результирующие знания, умения и владе-

ния, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.4.1  «Пути сообщения» используется традиционная шкала оценивания 

 

 

 

 

 

 

 

Форма Критерии оценивания компетенций,  шкала их оценивания 
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контроля и 

промежу-

точной ат-

тестации 

компетенции не 

сформированы, 

соответствует 

академической 

оценке «неудо-

влетворительно» 

уровень 1 (поро-

говый), соответ-

ствует академиче-

ской оценке «удо-

влетворительно» 

уровень 2 (сред-

ний), соответ-

ствует академи-

ческой оценке 

«хорошо» 

уровень 3 (высокий), 

соответствует акаде-

мической оценке «от-

лично» 

Диф. зачет 

(включает 

шкалу по 

тестирова-

нию и от-

ветам на 

билеты че-

рез объ-

единение 

ячеек) 

теоретическое со-

держание курса 

освоено частично, 

либо не освоено 

теоретическое со-

держание курса 

освоено частично, 

но пробелы не но-

сят существенного 

характера  

теоретическое 

содержание курса 

освоено полно-

стью, без пробе-

лов, некоторые 

практические 

навыки работы с 

освоенным мате-

риалом сформи-

рованы недоста-

точно, все преду-

смотренные РПД 

учебные задания 

выполнены, каче-

ство выполнения 

ни одного из них 

не оценено мак-

симальным чис-

лом баллов, неко-

торые виды зада-

ний выполнены с 

ошибками. 

теоретическое содер-

жание курса освоено 

полностью, без пробе-

лов, необходимые 

практические навыки 

работы с освоенным 

материалом в основном 

сформированы, все 

предусмотренные РПД 

учебные задания вы-

полнены, качество вы-

полнения большинства 

из них оценено числом 

баллов, близким к мак-

симальному 

 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

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

рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения об-

разовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования  

 

1. Назовите стандартную ширину железнодорожной колеи РФ 

 1355  

 1520  

 1549  

 1485 

 

2. Какими веществами обрабатывают деревянные шпалы для предотвращения гниения 
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 креазот 

 бензин 

 геотекстиль 

 масло 

 керасин 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

 

1. Как разделяют локомотивы по виду двигателя? 

2. Как разделяют локомотивы по видам работы? 

3. Какие функции выполняют локомотивные депо? 

4. Из каких видов состоит парк грузовых вагонов? 

5. Какой парк пассажирских вагонов используют на железной дороге? 

6. Как используют железнодорожные станции по своему назначению? 

7. Как классифицируют стрелочные переводы? 

8. Что называется эпюрой стрелочного перевода? 

9. Какие конструктивные элементы вмещает стрелочный перевод? 

10. Какие устройства используют для регулирования движения и управления 

эксплуатационной работой на железной дороге? 

11. В каком веке сконструировано впервые металлическое судно на котором 

был применен судовой винт? 

12. Какую часть Земного шара занимает водное пространство? 

13. Какие преимущества и недостатки присущи водному транспорту? 

14. Из каких технических элементов состоит водный транспорт? 

15. Как разделяют водные пути? 

16. Как по назначению разделяют суда? 

17. Что такое водоизмещение судна? 

18. Перечислите основные навигационные качества судов. 

19. Что такое порт? 

20. Как классифицируют порты? 

21. Какими гидротехническими сооружениями обустраивают порты? 

22. Какие элементы характеризуют каналы? 

23. Как разделяют каналы? 

24. Что такое шлюз? 

25. Назовите отечественных авиаконструкторов. 

26. Кто первым осуществил полет на воздушном шаре? 

27. Какие основные технико-экономические особенности воздушного транс-

порта? 

28. В каких отраслях народного хозяйства используют воздушный транспорт? 
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29. Как классифицируют летательные аппараты? 

30. Где используют вертолеты в народном хозяйстве? 

31. Что называют авиалиниями? 

32. Как классифицируют воздушные трассы? 

33. Что вмещает состав аэропорта? 

34. Что относят к элементам летной полосы? 

35. Чем отличаются постоянные и временные вертодромы? 

36. Какие положительные и отрицательные стороны вертолетного транспорта? 

37. Какое назначение трубопроводного транспорта? 

38. Чем обусловлена эффективность трубопроводного транспорта? 

39. Какой нефтепровод длиннее всего в мире? 

40. Как распределяют трубопроводы в зависимости от материала, который 

транспортируется? 

41. На какие классы разделяют трубопроводы? 

42. Чем отличают холодные трубопроводы от горячих? 

43. Что такое технический коридор магистральных трубопроводов? 

44. Какие существуют схемы прокладки магистрального трубопровода относи-

тельно поверхности земли? 

45. Какие особенности и преимущества пневмотранспорта? 

46. Какие виды транспорта относят к городскому? 

47. Что такое фуникулер? 

48. Где используют канатные дороги? 
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3.3 Типовой экзаменационный билет 

 

 
 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

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

щих этапы формирования компетенций 

 

4.1 Документы СМК вуза 

Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) (Раз-

дел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образовательной дея-

тельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» 

Положение ПЛ 2.3.28-2016. "СМК. Об обеспечении самостоятельности выпол-

нения письменных работ" 

Положение ПЛ 2.3.1-2016 "СМК. О курсовом проектировании"  

 

4.2 Требования к содержанию и защите курсовой работы – расчеты 

должны быть выполнены правильно, оформлены аккуратно, выводы имеются, 

текстовая и графическая части выполнены четко, аккуратно, представлены 

полностью и оформлены по ГОСТу и ЕСКД, выводы имеются. 

 

4.3 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной ат-

тестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ДВ.4.1  «Автоматизиро-

ванная система управления строительством» завершает изучение курса и про-

Уральский государственный университет путей сообщения  

Каф. «Путь и железнодорожное строительство» 

                                                                                УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой                  Аккерман С.Г.                                       

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

1. Как разделяют локомотивы по виду двигателя? 

2. В каком веке сконструировано впервые металлическое судно на котором был приме-

нен судовой винт? 

3. Какие преимущества и недостатки присущи водному транспорту? 

 

 



 

488 

 

ходит в форме диф. зачета. Диф. зачет проводится согласно расписанию экза-

менационной сессии.  

Допуском к диф. зачету является защита курсовой работы, выполнение 

мероприятий текущего контроля. Диф. зачет проводится по билетам, в каждый 

из которых включены 2 теоретических вопроса и практическое задание. 

По результатам защиты курсового проекта (работы) в экзаменационную 

ведомость выставляется оценка 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает ре-

зультаты мероприятий текущего контроля и ответа на экзаменационный билет. 

Преподаватель вправе повысить получившееся значение с учетом результатов 

текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в тече-

ние периода изучения дисциплины.  
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.4.2 «Устройство 

и эксплуатации пути» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Дисциплина Б1.В.ДВ.4.2  «Устройство и эксплуатации пути» участвует в 

формировании следующих компетенций: 

 
Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования компетенции 

(в рамках 4 семестра) 

 

Форма контроля  

и промежуточной 

аттестации  

(в соответствии с 

учебным планом)
 

ОПК-2: способностью 

понимать научные ос-

новы технологических 

процессов в области 

технологии, организа-

ции, планирования и 

управления техниче-

ской и коммерческой 

эксплуатацией транс-

портных систем 

Знать: Основы технологических процессов, ос-

новы планирования и управления 

Уметь: Планировать технологический процесс в 

области технологии, огранизации и управления 

Владеть: Методами планирования технологиче-

ский процесс в области технологи, организации 

и управления 

Экзамен 

 

 

ПК-2: способностью к 

планированию и орга-

низации работы транс-

портных комплексов 

городов и регионов, 

организации рацио-

нального взаимодей-

ствия видов транспорта, 

составляющих единую 

транспортную систему, 

при перевозках пасса-

жиров, багажа, грузоба-

гажа и грузов 

Знать: Организацию транспортных комплексов 

городов и регионов, организацию взаимодей-

ствия видов транспорта при перевозке пассажи-

ров, грузов 

Уметь: Рассчитывать схемы транспортных по-

токов городов и регионов, организацию взаи-

модействия видов транспорта при перевозке 

пассажиров, грузов 

Владеть: Методами расчета схемы транспорт-

ных потоков городов и регионов, организацию 

взаимодействия видов транспорта при перевоз-

ке пассажиров, грузов 

ПК-11: способностью 

 использовать организа-

ционные и методиче-

ские основы метроло-

гического обеспечения 

для выработки требова-

ний по обеспечению 

безопасности пере-

Знать: Основы метрологического обеспечения, 

требования к обеспечению безопасности пере-

возочного процесса. 

Уметь: Применить метрологическое обеспече-

ния для решения задач обеспечению безопасно-

сти перевозочного процесса. 

Владеть: Методами работы с  метрологическим 

обеспечением для решения задач обеспечению 
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Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования компетенции 

(в рамках 4 семестра) 

 

Форма контроля  

и промежуточной 

аттестации  

(в соответствии с 

учебным планом)
 

возочного процесса безопасности перевозочного процесса 

ПК-13: способностью 

быть в состоянии вы-

полнять работы по од-

ной или нескольким 

рабочим профессиям по 

профилю производ-

ственного подразделе-

ния 

Знать: Должностные инструкции и  профессио-

нальные стандарты рабочих профессий по про-

филю производственного подразделения. 

Уметь: Применить знания в области устройства 

и эксплуатации пути, навыки и умения при вы-

полнении работ 

Владеть: Методами организации рабочего про-

цесса по нескольким рабочим профессиям 

 

 

Траектории формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведены в Приложении к образовательной про-

грамме (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов университета 

компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 «Требо-

вания к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.4.2 «Устройство и эксплуатация пути» как результирующие знания, 

умения и владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.4.2  «Устройство и эксплуатация пути» используется традиционная 

шкала оценивания 

 

Форма 

контроля и 

промежу-

точной ат-

тестации 

Критерии оценивания компетенций,  шкала их оценивания 

компетенции не сфор-

мированы, соответ-

ствует академической 

оценке «неудовлетво-

рительно» 

уровень 1 (пороговый), 

соответствует акаде-

мической оценке «удо-

влетворительно» 

уровень 2 (средний), 

соответствует акаде-

мической оценке 

«хорошо» 

уровень 3 (высокий), соот-

ветствует академической 

оценке «отлично» 
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Форма 

контроля и 

промежу-

точной ат-

тестации 

Критерии оценивания компетенций,  шкала их оценивания 

компетенции не сфор-

мированы, соответ-

ствует академической 

оценке «неудовлетво-

рительно» 

уровень 1 (пороговый), 

соответствует акаде-

мической оценке «удо-

влетворительно» 

уровень 2 (средний), 

соответствует акаде-

мической оценке 

«хорошо» 

уровень 3 (высокий), соот-

ветствует академической 

оценке «отлично» 

Диф. зачет 

(включает 

шкалу по те-

стированию и 

ответам на 

билеты через 

объединение 

ячеек) 

теоретическое содер-

жание курса освоено 

частично, либо не 

освоено 

теоретическое содержа-

ние курса освоено ча-

стично, но пробелы не 

носят существенного 

характера  

теоретическое содер-

жание курса освоено 

полностью, без пробе-

лов, некоторые прак-

тические навыки рабо-

ты с освоенным мате-

риалом сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные РПД 

учебные задания вы-

полнены, качество 

выполнения ни одного 

из них не оценено 

максимальным числом 

баллов, некоторые 

виды заданий выпол-

нены с ошибками. 

теоретическое содержание 

курса освоено полностью, без 

пробелов, необходимые 

практические навыки работы 

с освоенным материалом в 

основном сформированы, все 

предусмотренные РПД учеб-

ные задания выполнены, 

качество выполнения боль-

шинства из них оценено чис-

лом баллов, близким к мак-

симальному 

 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

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

рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения об-

разовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования  

1. Обозначение габарита приближения строения 

 С 

 Т  

 Р  

 К 

 

2. Назовите применяемы существующие железнодорожные рельсы 

 Р65 

 Р23  

 М75  

 М50 

 Р50 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1. Как разделяют локомотивы по виду двигателя? 

2. Как разделяют локомотивы по видам работы? 
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3. Какие функции выполняют локомотивные депо? 

4. Из каких видов состоит парк грузовых вагонов? 

5. Какой парк пассажирских вагонов используют на железной дороге? 

6. Как используют железнодорожные станции по своему назначению? 

7. Как классифицируют стрелочные переводы? 

8. Что называется эпюрой стрелочного перевода? 

9. Какие конструктивные элементы вмещает стрелочный перевод? 

10. Какие устройства используют для регулирования движения и управления 

эксплуатационной работой на железной дороге? 

11. В каком веке сконструировано впервые металлическое судно на котором 

был применен судовой винт? 

12. Какую часть Земного шара занимает водное пространство? 

13. Какие преимущества и недостатки присущи водному транспорту? 

14. Из каких технических элементов состоит водный транспорт? 

15. Как разделяют водные пути? 

16. Как по назначению разделяют суда? 

17. Что такое водоизмещение судна? 

18. Перечислите основные навигационные качества судов. 

19. Что такое порт? 

20. Как классифицируют порты? 

21. Какими гидротехническими сооружениями обустраивают порты? 

22. Какие элементы характеризуют каналы? 

23. Как разделяют каналы? 

24. Что такое шлюз? 

25. Назовите отечественных авиаконструкторов. 

26. Кто первым осуществил полет на воздушном шаре? 

27. Какие основные технико-экономические особенности воздушного транс-

порта? 

28. В каких отраслях народного хозяйства используют воздушный транспорт? 

29. Как классифицируют летательные аппараты? 
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30. Где используют вертолеты в народном хозяйстве? 

31. Что называют авиалиниями? 

32. Как классифицируют воздушные трассы? 

33. Что вмещает состав аэропорта? 

34. Что относят к элементам летной полосы? 

35. Чем отличаются постоянные и временные вертодромы? 

36. Какие положительные и отрицательные стороны вертолетного транспорта? 

37. Какое назначение трубопроводного транспорта? 

38. Чем обусловлена эффективность трубопроводного транспорта? 

39. Какой нефтепровод длиннее всего в мире? 

40. Как распределяют трубопроводы в зависимости от материала, который 

транспортируется? 

41. На какие классы разделяют трубопроводы? 

42. Чем отличают холодные трубопроводы от горячих? 

43. Что такое технический коридор магистральных трубопроводов? 

44. Какие существуют схемы прокладки магистрального трубопровода относи-

тельно поверхности земли? 

45. Какие особенности и преимущества пневмотранспорта? 

46. Какие виды транспорта относят к городскому? 

47. Что такое фуникулер? 

48. Где используют канатные дороги? 
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3.3 Типовой экзаменационный билет 

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

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

щих этапы формирования компетенций 
 

4.1 Документы СМК вуза 

Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) (Раз-

дел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образовательной дея-

тельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» 

Положение ПЛ 2.3.28-2016. "СМК. Об обеспечении самостоятельности выпол-

нения письменных работ" 

Положение ПЛ 2.3.1-2016 "СМК. О курсовом проектировании"  

 

4.2 Требования к содержанию и защите курсовой работы – расчеты 

должны быть выполнены правильно, оформлены аккуратно, выводы имеются, 

текстовая и графическая части выполнены четко, аккуратно, представлены 

полностью и оформлены по ГОСТу и ЕСКД, выводы имеются. 

 

4.3 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной ат-

тестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ДВ.4.2   «Автоматизиро-

ванная система управления строительством» завершает изучение курса и про-

Уральский государственный университет путей сообщения  

Каф. «Путь и железнодорожное строительство» 

                                                                                УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой                  Аккерман С.Г.                                       

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

1. Как классифицируют воздушные трассы? 

2. Как используют железнодорожные станции по своему назначению? 

3. Что относят к элементам летной полосы? 
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ходит в форме диф. зачета. Диф. зачет проводится согласно расписанию экза-

менационной сессии.  

Допуском к диф. зачету является защита курсовой работы, выполнение 

мероприятий текущего контроля. Диф. зачет проводится по билетам, в каждый 

из которых включены 2 теоретических вопроса и практическое задание. 

По результатам защиты курсового проекта (работы) в экзаменационную 

ведомость выставляется оценка 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает ре-

зультаты мероприятий текущего контроля и ответа на экзаменационный билет. 

Преподаватель вправе повысить получившееся значение с учетом результатов 

текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в тече-

ние периода изучения дисциплины.  
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.5.1 «Мультимо-

дальные транспортно-логистические центры и интермодальные 

грузовые перевозки и интермодальные грузовые перевозки» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.5.1  «Мультимодальные транспортно-логистические 

центры и интермодальные грузовые перевозки» участвует в формировании сле-

дующих компетенций: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной про-

грамме (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов университета 

компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 «Требо-

вания к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.5.1   «Мультимодальные транспортно-логистические центры и интер-

Код контролируемой компетенции Этап формирования компе-

тенции  

(в рамках  

8 семестра) 

Форма проме-

жуточной атте-

стации
 

ПК-3: способностью к организации 

рационального взаимодействия раз-

личных видов транспорта в единой 

транспортной системе 

ПК-2: способностью к планированию и 

организации работы транспортных 

комплексов городов и регионов, орга-

низации рационального взаимодей-

ствия видов транспорта, составляющих 

единую транспортную систему, при 

перевозках пассажиров, багажа, грузо-

багажа и грузов 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирования владений 

Экзамен  
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модальные грузовые перевозки»  как результирующие  знания, умения и  вла-

дения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.5.1  «Мультимодальные транспортно-логистические центры и интер-

модальные грузовые перевозки»  используется традиционная шкала оценива-

ния. 

 

Критерий Оценка по традици-

онной шкале 

Достижение результата компьютерного тестирования выше поро-

гового значения (86 % и более правильных ответов)  

Студент показывает полные и глубокие знания программного ма-

териала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, каче-

ство выполнения большинства из них оценено числом баллов, 

близким к максимальному), решение практического задания вы-

полнено без ошибок, даны пояснения к решению 

Отлично 

 

Достижение результата компьютерного тестирования выше поро-

гового значения (73-85 % правильных ответов)  

 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставлен-

ный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует вы-

воды, допуская незначительные погрешности, показатели рейтин-

га, (все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, ка-

чество выполнения ни одного из них не оценено максимальным 

числом баллов), решение практического задания  выполнено  с 

незначительными ошибками 

Хорошо 

Достижение результата компьютерного тестирования выше поро-

гового значения (60-72% правильных ответов 

 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания про-

граммного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий, решение практического задания верно, но не аргументи-

ровано 

Удовлетворительно 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% правиль-

ных ответов  

Неудовлетворительно 
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Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-

тельной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования  

   Выберите правильный вариант ответа 

Какая система управления запасами наилучшим образом подходит для товаров 

категории А (согласно группировке запасов методом АВС): 

Не имеет принципиального значения 

Система с фиксированным интервалом времени между заказами 

Система с фиксированным размером заказа 

    

Выберите все правильные варианты ответа 

Выделите цели создания запасов в логистической системе: 

 Необходимость бесперебойного снабжения производства 

 Попытка страхования сбоев поставок 

 Экономия на складских издержках 

 Экономия на транспортных издержках 

 Попытка страхования низкого качества поставляемых товаров 

 Сезонность потребления и производства отдельных товаров 

 

Расположите действия в правильной последовательности 

Последовательность этапов проведения АВС анализа 

1: Формулировка цели анализа 

2: Выделение признака, на основе которого будет осуществлять классификация 

3: Группировка объектов управления в порядке убывания значения признака 

4: Расчет долей значения признака каждого объекта управления в общей сово-

купности 

5: Разделение объектов управления на группы А, В и С 

6: Формирование требований к управлению объектами различных классифика-

ционных групп 
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 Установите соответствие термина и его определения  

L1: Чартер  

L2:Букинг-нот 

L3: Демередж 

L4: Диспач 

L5: Коносамент 

R1: Договор между судовладельцем и фрахтователем на аренду судна или его 

части на определенный рейс или срок  

R2: Предварительная заявка грузовладельца с целью забронировать на судне 

место для определенной партии груза  

R3: Плата за простой судна сверх нормы, возмещение затрат судовладельца на 

содержание судна во время стоянки  

R4: Компенсация усилий фрахтователя за окончание погрузки груза до истече-

ния сталийного времени  

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1. Какова роль транспорта в логистике? 

2. Что является объектом и предметом транспортной логистики? 

3. Перечислите основные функции транспортной логистики? 

4. В чем принципиальное отличие логистического подхода к управлению 

транспортным процессом от традиционного? 

5. Приведите определение грузового потока и дайте характеристику. 

6. Сформулируйте определение транспортного потока и приведите его принци-

пиальное отличие от материального. 

7. Приведите классификацию транспортного потока. 

8. Дайте определение понятиям груз и грузовой поток. 

9. На какие физико-химические свойства обращают внимание при анализе гру-

зов? 

10. В чем отличие систем классификации грузов, принятых  на железнодорож-

ном и водном транспорте? 

11. Раскройте содержание документа «Единая тарифно-статистическая номен-

клатура грузов» 

12. Какие виды маркировки грузов используют при транспортировке? 

13. Какие операции включает процесс доставки груза? 

14. Осветите понятие «грузовой план»? 

15. Дайте классификацию погрузочно-разгрузочных работ? 

16. Как рассчитать коэффициент механизации погрузочно-разгрузочных работ? 
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17. Осветите понятие «нормы погрузки-выгрузки». Каковы их особенности на 

различных видах транспорта? 

18. В чем суть и экономическая эффективность пакетирования грузов? 

19. Охарактеризуйте современное состояние транспортной системы России? 

20. Дайте сравнительную характеристику видов транспорта? 

21. Какие критерии используют при выборе вида транспорта? 

22. Охарактеризуйте подвижной состав железнодорожного транспорта. 

23. Как классифицируются морские суда? 

24. Что включается в подвижной состав воздушного транспорта. 

25. Что такое грузовой терминал и каковы его основные функции? 

26. Дайте определение понятиям: грузоподъемность, грузовместимость, дед-

вейт, водоизмещение. 

27. Как рассчитать техническую норму загрузки вагонов? 

28. Что такое маршрутная отправка? 

29. Перечислите разновидности морских перевозок. 

30. Что такое фидерные перевозки? 

31. В чем отличие линейного и рейсового судоходства? 

32. Дайте классификацию автомобильных грузовых перевозок 

33. Дайте определение понятию «чартерный рейс». 

34. Какие преимущества дают мультимодальные и интермодальные технологии 

перевозки? 

35. Что такое терминальные перевозки и какова их роль? 

36. Какие операции включает процесс организации интермодальных перевозок? 

37. Как рассчитывается тариф на перевозку грузов железнодорожным транс-

портом? 

38. Что такое сквозная тарифная ставка? 

39. Какие факторы определяют величину транспортного тарифа? 

40. Перечислите основные виды маршрутов на автомобильном транспорте и 

дайте их характеристику? 

41. Что является критерием при выборе маршрута? 

42. Какие математические методы используются для маршрутизации грузопо-

токов? 

43. Какие технико-эксплуатационные показатели транспорта учитывают при 

разработке маршрутов? 

 

 

 

3.3 Типовой Экзаменационный билет  
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УрГУПС 

  Кафедра 

«МЭиЛ»  

БИЛЕТ № 1 

По дисциплине «Мультимодальные 

транспортно-логистические центры и 

интермодальные грузовые перевозки» 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

Гашкова Л.В. 

 
________________ 

1. Какова роль транспорта в логистике? 

2.  Что является объектом и предметом транспортной логистики? 

3. Задание. 

 

3.4 Типовое практическое задание  

 

Торговая фирма для осуществления своей деятельности осуществляет за-

купки товаров бытовой химии. Годовая потребность в товаре составляет 500 

тонн. Время доставки товаров от поставщика составляет 10 дней. Возможная 

отсрочка поставки – 3 дня. На основе предыдущих расчетов установлен опти-

мальный размер заказа товаров – 30 тонн. 

Необходимо: 

1) сформировать систему управления запасами товаров с фиксированным раз-

мером заказа; 

2) систему управления запасами товаров с фиксированным интервалом времени 

между заказами.   

Рассмотреть варианты работы систем при отсутствии сбоев в поставках, в слу-

чае однократного и многократных сбоев. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

(Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образователь-

ной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам специа-

литета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной ат-

тестации 
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Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ДВ.5.1   «Мультимодаль-

ные транспортно-логистические центры и интермодальные грузовые перевоз-

ки» завершает изучение курса и проходит в форме экзамена. Он проводится со-

гласно расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к экзамену является итоговое тестирование. Экзамен проводит-

ся по билетам, в каждый из которых включены 2 теоретических вопроса и прак-

тическое задание. 

Итоговая оценка носит комплексный характер: учитывает результаты 

итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. Преподаватель 

вправе повысить получившееся значение с учетом результатов текущего кон-

троля знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в течение периода 

изучения дисциплины.  
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.5.2 «Взаимодей-

ствие видов транспорта» 

 

1.  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.5.2 «Взаимодействие видов транспорта» участвует в 

формировании следующих компетенций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Траектории формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведены в Приложении к образовательной про-

грамме (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов университета 

компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 «Требо-

вания к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.5.2  «Взаимодействие видов транспорта» как результирующие знания, 

умения и владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.5.2 «Взаимодействие видов транспорта» используется традиционная 

шкала оценивания. 

 

Код контролируемой компетенции Этап формирования компе-

тенции  

(в рамках  

8 семестра) 

Форма проме-

жуточной атте-

стации
 

ПК-3: способностью к организации 

рационального взаимодействия раз-

личных видов транспорта в единой 

транспортной системе 

ПК-2: способностью к планированию и 

организации работы транспортных 

комплексов городов и регионов, орга-

низации рационального взаимодей-

ствия видов транспорта, составляющих 

единую транспортную систему, при 

перевозках пассажиров, багажа, грузо-

багажа и грузов 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирования владений 

Экзамен  
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Фор-

ма 

кон-

троля 

и про-

про-

меж-

уточ-

ной 

атте-

ста-

ции 

Критерии оценивания компетенций,  шкала их оценивания 

компетен-

ции не 

сформи-

рованы, 

соответ-

ствует 

академи-

ческой 

оценке 

«неудо-

влетвори-

тельно» 

уровень 1 (порого-

вый), соответствует 

академической оцен-

ке «удовлетвори-

тельно» 

уровень 2 (средний), 

соответствует ака-

демической оценке 

«хорошо» 

уровень 3 (высо-

кий), соответ-

ствует академи-

ческой оценке 

«отлично» 

Экза-

мен 

 

Результа-

ты ком-

пьютер-

ного те-

стирова-

ния менее 

60% пра-

вильных 

ответов.  

Ответы 

на вопро-

сы экза-

менаци-

онного 

билета 

даны не 

верно. 

Достижение резуль-

тата компьютерного 

тестирования выше 

порогового значения 

(60-74% правильных 

ответов). 

Студент показывает 

достаточные, но не-

глубокие знания про-

граммного материа-

ла; при ответе не до-

пускает грубых оши-

бок или противоре-

чий, однако в форму-

лировании ответа от-

сутствует должная 

связь между анали-

зом, аргументацией и 

выводами, для полу-

чения правильного 

ответа требуется 

уточняющие вопро-

сы, достигнуты ми-

нимальные или выше 

показатели рейтинго-

вой оценки при 

наличии выполнения 

предусмотренных 

РПД учебных зада-

ний. 

Достижение резуль-

тата компьютерного 

тестирования выше 

порогового значе-

ния (75-89 % пра-

вильных ответов).  

Студент показывает 

глубокие знания 

программного мате-

риала, грамотно его 

излагает, достаточ-

но полно отвечает 

на поставленный 

вопрос и дополни-

тельные вопросы, 

умело формулирует 

выводы, допуская 

незначительные по-

грешности, показа-

тели рейтинга, (все 

предусмотренные 

РПД учебные зада-

ния выполнены, ка-

чество выполнения 

ни одного из них не 

оценено макси-

мальным числом 

баллов). 

Достижение ре-

зультата компью-

терного тестиро-

вания выше по-

рогового значе-

ния (90% и более 

правильных отве-

тов). 

Студент показы-

вает полные и 

глубокие знания 

программного 

материала, ло-

гично и аргумен-

тировано отвеча-

ет на поставлен-

ный вопрос, а 

также дополни-

тельные вопросы,  

показатели рей-

тинга (все преду-

смотренные РПД 

учебные задания 

выполнены, каче-

ство выполнения 

большинства из 

них оценено чис-

лом баллов, 

близким к мак-

симальному). 
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3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образо-

вательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования  

Задание {{1}} 

Продукцией транспорта является 

- товары, перемещаемые от производителя к получателю 

- перевозка грузов и пассажиров 

- сырье, хранимое на складах и перемещаемое в пространстве 

- услуги, оказываемые населению по перемещению грузов 

Задание {{2}}  

Транспорту, как отрасли экономики, присущи особенности. 

- транспортную продукцию нельзя накопить 

- транспорт производит вещественную продукцию 

- транспорт реализует вещественную продукцию транспорта не создается новой 

продукции 

Задание {{3}}  

Элементы транспортной системы 

- кодексы и Уставы различных видов транспорта, их технологические процес-

сы, транспортные средства, грузоотправители и грузополучатели 

- транспортная сеть, перевозочные средства, технические устройства и меха-

низмы, средства управления и связи 

 - железнодорожный, морской, речной, автомобильный,  трубопроводный 

транспорт 

Задание {{4}}  

Транспортная система – это 

- совокупность видов транспорта, взаимодействующих при выполнении опера-

ций перевозочного процесса 

- автомобильные и железные дороги, подвижной состав, погрузочно-

разгрузочная техника, комплекс устройств, обеспечивающих сбор, хранение, 

переработку и передачу информации, транспортное и общегосударственное за-

конодательство РФ 

- совокупность транспортных объектов и их технологических процессов, обес-

печивающих перевозку грузов и пассажиров 

Задание {{5}}  

 Лидером в российском грузообороте является транспорт 

- трубопроводный 

- морской 

- железнодорожный 

- автомобильный   

Задание {{6}}  

Транспортом общего пользования называют 
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- транспорт, который выполняет перевозку грузов и пассажиров независимо от 

их принадлежности к отрасли и региону 

- транспорт населенных пунктов: общественный и индивидуальный 

- транспорт, способный перемещать широкую номенклатуру грузов и пассажи-

ров 

Задание {{7}}  

 Специализированный транспорт – это транспорт 

-  выполняющий перевозки для своего ведомства 

-  предназначенный для перевозки определенной номенклатуры грузов, а также 

для определенных целей и действий людей 

- выполняющий  специфические функции, не связанные с перевозкой грузов  

Задание {{8}}  

По порядку использования транспорт классифицируется на: 

-  общего пользования 

-  необщего пользования 

-  грузовой 

- специальный  

- пассажирский 

Задание {{9}}  

{19}: По типу потока транспорт бывает 

- дискретный 

-: воздушный 

- непрерывный 

- пассажирский 

- внутренний водный 

- железнодорожный 

Задание {{10}}  

Установите последовательность распределения грузооборота РФ по видам 

транспорта: 

- трубопроводный транспорт 

- железнодорожный  транспорт общего пользования  

- автомобильный транспорт 

- морской транспорт 

- речной транспорт 

- железнодорожный транспорт необщего пользования 

- воздушный транспорт 

Задание {{11}}  

По составу объектов перевозки транспорт бывает 

- универсальный 
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- пассажирский 

- грузовой 

- специализированный  

Задание {{12}}  

Пробег автомобиля из автотранспортного предприятия на первый пункт по-

грузки называется 

- груженым 

- встречным 

- нулевым 

- порожним 

Задание {{13}}  

 Автомобильному транспорту присущи признаки: 

- высокая доля порожнего пробега 

- высокая скорость доставки грузов 

- низкая себестоимость перевозки 

- выгодность перевозок на короткие расстояния 

- выгодность перевозок на сверхдальние расстояния 

Задание {{14}} 

Полоса водного пути, гарантирующая безопасное двустороннее движение су-

дов__________ 

Задание {{15}} 

 Горизонтальная погрузка грузов накатным способом производится на морское 

судно: 

- ролкер 

- лихтеровоз 

- танкер 

- балкер 

Задание {{16}} 

Коносамент функционально является  

- договор экспедиции 
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-договор морской перевозки 

-товарораспорядительный документ 

- договор купли-продажи 

Задание {{17}} 

Недостатками трубопроводного транспорта являются 

-  узкая номенклатура  перевозимых грузов 

-: высокая себестоимость перевозки 

-: зависимость от погодных условий 

-: высокая скорость доставки грузов 

Задание {{18}} 

 К промышленному транспорту периодического действия  относятся 

- лифты 

- канатно-подвесной,  

- конвейеры, 

- пневмотранспорт 

-  автомобильный, 

- железнодорожный  

Задание {{19}} 

По виду тяги городской транспорт классифицируется на: 

- электрический 

- автомобильный  

- внеуличный 

-: сверхскоростной 

Задание {{20}} 

Сферой рационального использования перевозки на сверхдальние расстояния 

является: 

- автомобильный транспорт 

- морской транспорт 

- железнодорожный транспорт 



 

509 

 

- воздушный транспорт 

 

Задание {{21}} 

Признаки мультимодальной перевозки 

- участие одного вида транспорта 

- перевозка по единому транспортному документу 

- перевозка в одной грузовой единице 

- участие нескольких видов транспорта 

Задание {{22}} 

Система перевозки автотранспорта по железной дороге на вагоне-платформе, 

имеющем пониженную высоту 

- трейлерная перевозка 

- контрейлерная  перевозка 

- роудрейлерная перевозка 

Задание {{23}} 

 Безперегрузочная технология применяется при перевозках 

- мультимодальных 

-  унимодальных 

- интермодальных 

Задание {{24}} 

Прямой вариант перевалки 

- перегрузка груза из транспортных средств одного вида транспорта в транс-

портные средства другого вида транспорта минуя склад 

- погрузка-выгрузка груза из вагонов на подъездных путях промышленных 

предприятий 

- перегрузка груза из транспортных средств всех видов транспорта на склад 

Задание {{25}} 

 Главные целевые общеэкономические ориентиры транспортной стратегии:  

- подвижность населения и доступность транспортных услуг;  
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- повышение коммерческой скорости и ритмичности продвижения   партий то-

варов 

-  проведение эффективной государственной тарифной политики;  

- снижение энергоемкости;  

- снижение доли транспорта в загрязнении окружающей среды.  

Задание {{26}} 

Трубопроводным транспортом транспортируются грузы: 

-  скоропортящиеся 

-  руда 

- нефть 

- трубы 

- газ 

Задание {{27}} 

К промышленному транспорту непрерывного действия относятся 

- железнодорожный,  

- конвейер, 

- автомобильный,  

-  лифт 

- трубопровод 

Задание {{28}} 

Количество поездок на пригородном транспорте, приходящееся на одного жи-

теля в год называется 

-  транспортная подвижность населения 

- транспортная доступность  

- густота перевозок 

Задание {{29}} 

Метрополитен относится к городскому транспорту: 

 - уличному 

- внеуличному 
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- на обособленном полотне 

 

Задание {{30}} 

Система перевозки автотранспорта по железной дороге на вагоне-платформе, 

имеющем пониженную высоту 

- трейлерная перевозка 

- контрейлерная  перевозка 

- роудрейлерная перевозка 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1. Основные   понятия о транспорте, транспортных системах 

2. Структурно-функциональная характеристика транспортной системы.  

3. Роль транспорта в экономике государства. 

4. Цели и задачи транспорта в современных условиях. 

5. Мировые  тенденции развития  различных   видов транспорта 

6. Показатели     технического оснащения,  развития  сети, перевозочной, тех-

нической и эксплуатационной    работы 

7. Формы и методы  взаимодействия и конкуренции разных видов транспорта.  

9. Сравнительная характеристика различных видов транспорта. 

10.Принципы управления транспортными системами  в современных условиях.  

11. Особенности, область использования и перспективы развития автомобиль-

ного транспорта.  

12. Особенности, область использования и перспективы развития речного 

транспорта. 

13. Особенности, область использования и перспективы развития морского 

транспорта. 

14. Особенности, область использования и перспективы развития воздушного 

транспорта. 

15. Особенности, область использования и перспективы трубопроводного 

транспорта. 

16. Характеристика  транспортной инфраструктуры автомобильного транспор-

та.  

17. Характеристика транспортной инфраструктуры речного транспорта.  

19. Смешанные перевозки  «река – море» и их эффективность. 

21. Терминально-складаские комплексы в портах. 

25. Организация речного судоходства. 

26. Проблемы и перспективы развития морского транспорта. 

27. Характеристика транспортной инфраструктуры морского  транспорта.  

28. Ролкерная транспортно-технологическая система.  

29. Лихтерная  транспортно-технологическая  система. 

30. Контейнерная транспортно-технологическая система. 
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31. Паромные  транспортно-технологическая система.  

32. Организация морского линейного судоходства.  

33. Базисные условия поставки в договорах купли-продажи товара.  

35. Договорная транспортная логистика.  

36. Характеристика транспортной инфраструктуры воздушного транспорта.  

37. Характеристика трубопроводного транспорта.  

40. Городской и пригородный транспорт.  

41. Основные проблемы и перспективы развития промышленного транспорта.  

42. Виды промышленного транспорта и их характеристика. 

43. Сферы рационального использования промышленного транспорта.  

44. Использование логистики и интермодальных технологий на транспорте.  

 45. Планирование  и организация  работы транспортных комплексов городов и 

регионов.  

46. Организация  рационального взаимодействия видов транспорта. 

47. Проектирование  логистические системы доставки грузов и пассажиров. 

48. Интермодальные  и мультимодальные перевозоки грузов и пассажиров.  

49. Прогноз развитие транспортных систем. 

50. Пути повышения транспортного обслуживания грузовладельцев. 

 

 

 

 

 

 

3.3 Типовой экзаменационный билет 

 
 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компе-

тенций 

 

4.1 Документы СМК вуза 
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 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

(Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образовательной де-

ятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры». 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной ат-

тестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ДВ.5.2  «Взаимодействие 

видов транспорта» завершает изучение курса и проходит в форме экзамена (8 

семестр). Экзамен проводится согласно расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к экзамену является итоговое тестирование, выполнение меро-

приятий текущего контроля. Экзамен проводится по билетам, в каждый из ко-

торых включены 3 теоретических вопроса. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает ре-

зультаты итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. Препо-

даватель вправе повысить получившееся значение с учетом результатов теку-

щего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в течение 

периода изучения дисциплины.  
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.6.1 «Основы 

транспортного бизнеса» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.6.1 «Основы транспортного бизнеса» участвует в 

формировании следующих компетенций: 

 
Код контролируемой компетенции Этап формирования компе-

тенции  

(в рамках  

4 семестра) 

Форма проме-

жуточной атте-

стации
 

ОПК-2 способностью понимать науч-

ные основы технологических процес-

сов в области технологии, организа-

ции, планирования и управления тех-

нической и коммерческой эксплуата-

цией транспортных систем 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирования владений 

Зачет с оценкой 

ПК-6 способностью к организации ра-

ционального взаимодействия логисти-

ческих посредников при перевозках 

пассажиров и грузов 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирования владений 

ПК-7 способностью к поиску путей 

повышения качества транспортно-

логистического обслуживания грузо-

владельцев, развития инфраструктуры 

товарного рынка и каналов распреде-

ления 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирования владений 

ПК-5: способностью осуществлять 

экспертизу технической документа-

ции, надзор и контроль состояния и 

эксплуатации подвижного состава, 

объектов транспортной инфраструк-

туры, выявлять резервы, устанавли-

вать причины неисправностей и недо-

статков в работе, принимать меры по 

их устранению и повышению эффек-

тивности использования 

 

Формирование знаний 

 

 

Формирование владений 

 

 

ПК-12 способностью применять пра-

вовые, нормативно-технические и ор-

ганизационные основы организации 

перевозочного процесса и обеспече-

ния безопасности движения транс-

портных средств в различных услови-

ях 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирования владений 
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Траектория формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной про-

грамме (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов университета 

компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 «Требо-

вания к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.6.1  «Основы транспортного бизнеса» как результирующие знания, 

умения и владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.6.1 «Основы транспортного бизнеса» используется традиционная шка-

ла оценивания. 

 
Критерий Оценка по традици-

онной шкале 

Достижение результата компьютерного тестирования выше поро-

гового значения (86 % и более правильных ответов)  

Студент показывает полные и глубокие знания программного ма-

териала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, каче-

ство выполнения большинства из них оценено числом баллов, 

близким к максимальному), решение практического задания вы-

полнено без ошибок, даны пояснения к решению 

Отлично 

Достижение результата компьютерного тестирования выше поро-

гового значения (73-85 % правильных ответов)  

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставлен-

ный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует вы-

воды, допуская незначительные погрешности, показатели рейтин-

га, (все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, ка-

чество выполнения ни одного из них не оценено максимальным 

числом баллов), решение практического задания  выполнено  с 

незначительными ошибками 

Хорошо 

Достижение результата компьютерного тестирования выше поро-

гового значения (60-72% правильных ответов 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания про-

граммного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий, решение практического задания верно, но не аргументи-

ровано 

Удовлетворительно 
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Результаты компьютерного тестирования меньше 60% правиль-

ных ответов  

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

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

рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения об-

разовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования  

   Выберите правильный вариант ответа 

Какая система управления запасами наилучшим образом подходит для товаров 

категории А (согласно группировке запасов методом АВС): 

Не имеет принципиального значения 

Система с фиксированным интервалом времени между заказами 

Система с фиксированным размером заказа 

    

Выберите все правильные варианты ответа 

Выделите цели создания запасов в логистической системе: 

 Необходимость бесперебойного снабжения производства 

 Попытка страхования сбоев поставок 

 Экономия на складских издержках 

 Экономия на транспортных издержках 

 Попытка страхования низкого качества поставляемых товаров 

 Сезонность потребления и производства отдельных товаров 

 

Расположите действия в правильной последовательности 

Последовательность этапов проведения АВС анализа 

1: Формулировка цели анализа 

2: Выделение признака, на основе которого будет осуществлять классификация 

3: Группировка объектов управления в порядке убывания значения признака 

4: Расчет долей значения признака каждого объекта управления в общей сово-

купности 

5: Разделение объектов управления на группы А, В и С 

6: Формирование требований к управлению объектами различных классифика-

ционных групп 

   Установите соответствие термина и его определения  

L1: Чартер  

L2:Букинг-нот 
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L3: Демередж 

L4: Диспач 

L5: Коносамент 

R1: Договор между судовладельцем и фрахтователем на аренду судна или его 

части на определенный рейс или срок  

R2: Предварительная заявка грузовладельца с целью забронировать на судне 

место для определенной партии груза  

R3: Плата за простой судна сверх нормы, возмещение затрат судовладельца на 

содержание судна во время стоянки  

R4: Компенсация усилий фрахтователя за окончание погрузки груза до истече-

ния сталийного времени  

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1. Понятие услуг, обслуживания и сервиса. Факторы возникновения и развития 

транспортного бизнеса в ХХ веке. 

2. Отличительные особенности сервисных услуг. Классификации и виды серви-

са. 

3. Логистические положения, характеризующие место сервиса на транспорте в 

современной системе производства и товародвижения. 

4. Количественная оценка сервиса на транспорте. Понятие «уровень сервиса» и 

формулы его расчета. 

5. Определение оптимального уровня сервиса по критерию логистических из-

держек. 

6. Определение оптимального уровня сервиса по критерию доходов. 

7. Качественная оценка сервиса на транспорте. Основные критерии оценки ка-

чества сервиса. 

8. Алгоритм качественной оценки сервиса на транспорте и определения рей-

тинга транспортной компании. 

9. Аспектные определения транспортного сервиса. Основные элементы совре-

менного транспортного сервиса и их характеристика. 

10. Понятие рынка транспортных услуг. Особенности формирования спроса и 

предложения: кривая безразличия.  

11. Основные положения национальной системы сертификации транспортных 

услуг. Виды транспортных услуг, подлежащих сертификации. 

12. Схемы сертификации сервисной деятельности транспортных операторских 

компаний. Этапы проведения сертификации. 

13. Уровни управления качеством сервиса на транспорте. 

14. Алгоритм Gap-модели Зейтгамла: причины возникновения первого и второ-

го «разрывов». 

15. Алгоритм Gap-модели Зейтгамла: причины возникновения третьего, четвер-

того и пятого «разрывов». 

16. Понятие дополнительного обслуживания. Виды дополнительного обслужи-

вания на железнодорожном транспорте. 

17. Сущность транспортного страхования.  
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18. Виды транспортного страхования по российскому классификатору. 

19. Виды транспортного страхования по европейскому классификатору. 

20. Основные таможенные документы и процедура их оформления. 

21. Современные системы слежения за местоположением груза и транспортно-

го средства. 

22. Информационные логистические технологии как фактор совершенствова-

ния сервиса на транспорте. 

22. Классификация и виды информационных услуг, характерных для сервиса на 

транспорте. 

23. Структура информационной составляющей сервиса на транспорте. 

24. Понятие и отличительные характеристики финансовых логистических пото-

ков.  

25. Базисные условия поставки Инкотермс-2010 как основа организации финан-

совых потоков при транспортировке грузов. 

26. Основные документы, регламентирующие оказание транспортных услуг во 

внутреннем и международном сообщениях. 

27. Прогнозирование как фактор повышения качества сервиса на транспорте. 

Основные методы прогнозирования. 

28. Концепции стратегии развития транспортной системы Российской Федера-

ции 

29. Влияние инновационной деятельности на качество сервиса на транспорте. 

30. Понятие и принципы работы международных транспортных коридоров. 

 

3.3 Типовой билет к промежуточной аттестации 

УрГУПС 

  Кафедра 

«МЭиЛ»  

БИЛЕТ № 1 

По дисциплине 

«Основы транспортного бизнеса» 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

Гашкова Л.В. 

 
________________ 

4. Основные документы, регламентирующие оказание транспортных 

услуг во внутреннем и международном сообщениях. 

5. Прогнозирование как фактор повышения качества сервиса на транс-

порте. Основные методы прогнозирования. 

6. Задание. 

 

3.4 Типовое практическое задание  

Торговая фирма для осуществления своей деятельности осуществляет за-

купки товаров бытовой химии. Годовая потребность в товаре составляет 500 

тонн. Время доставки товаров от поставщика составляет 10 дней. Возможная 

отсрочка поставки – 3 дня. На основе предыдущих расчетов установлен опти-

мальный размер заказа товаров – 30 тонн. 
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Необходимо: 

1) сформировать систему управления запасами товаров с фиксированным раз-

мером заказа; 

2) систему управления запасами товаров с фиксированным интервалом времени 

между заказами.   

Рассмотреть варианты работы систем при отсутствии сбоев в поставках, в слу-

чае однократного и многократных сбоев. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

(Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образователь-

ной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам специа-

литета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной ат-

тестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ДВ.6.1  «Основы транс-

портного бизнеса» завершает изучение курса и проходит в форме зачета с 

оценкой. Он проводится согласно расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к зачету является итоговое тестирование. Зачет проводится по 

билетам, в каждый из которых включены 2 теоретических вопроса и практиче-

ское задание. 

Итоговая оценка носит комплексный характер: учитывает результаты 

итогового тестирования и ответа на билет. Преподаватель вправе повысить по-

лучившееся значение с учетом результатов текущего контроля знаний и рей-

тинговой оценки деятельности студента в течение периода изучения дисципли-

ны.  
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.6.2 «Управле-

ние рисками» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.6.2 «Управление рисками» участвует в формирова-

нии следующих компетенций 

 

 
Код контролируемой компетенции Этап формирования компе-

тенции  

(в рамках  

4 семестра) 

Форма проме-

жуточной атте-

стации
 

ОПК-2 способностью понимать науч-

ные основы технологических процес-

сов в области технологии, организа-

ции, планирования и управления тех-

нической и коммерческой эксплуата-

цией транспортных систем 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирования владений 

Зачет с оценкой 

ПК-6 способностью к организации ра-

ционального взаимодействия логисти-

ческих посредников при перевозках 

пассажиров и грузов 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирования владений 

ПК-7 способностью к поиску путей 

повышения качества транспортно-

логистического обслуживания грузо-

владельцев, развития инфраструктуры 

товарного рынка и каналов распреде-

ления 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирования владений 

ПК-5: способностью осуществлять 

экспертизу технической документа-

ции, надзор и контроль состояния и 

эксплуатации подвижного состава, 

объектов транспортной инфраструк-

туры, выявлять резервы, устанавли-

вать причины неисправностей и недо-

статков в работе, принимать меры по 

их устранению и повышению эффек-

тивности использования 

 

Формирование знаний 

 

 

Формирование владений 

 

 

ПК-12 способностью применять пра-

вовые, нормативно-технические и ор-

ганизационные основы организации 

перевозочного процесса и обеспече-

ния безопасности движения транс-

портных средств в различных услови-

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирования владений 



 

521 

 

ях 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной про-

грамме (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов университета 

компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 «Требо-

вания к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.6.2  «Управление рисками» как результирующие знания, умения и 

владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.6.2 «Управление рисками» используется традиционная шкала оцени-

вания. 

 

Критерий Оценка по традици-

онной шкале 

Достижение результата тестирования выше порогового значения 

(90% и более правильных ответов)  

Студент показывает полные и глубокие знания программного ма-

териала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, каче-

ство выполнения большинства из них оценено числом баллов, 

близким к максимальному), решение практического задания вы-

полнено без ошибок, даны пояснения к решению 

Отлично 

Достижение результата тестирования выше порогового значения 

(75-89 % правильных ответов)  

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставлен-

ный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует вы-

воды, допуская незначительные погрешности, показатели рейтин-

га, (все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, ка-

чество выполнения ни одного из них не оценено максимальным 

числом баллов), решение практического задания  выполнено  с 

незначительными ошибками 

Хорошо 

Достижение результата тестирования выше порогового значения 

(60-74% правильных ответов)  

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания про-

граммного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

Удовлетворительно 
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или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий, решение практического задания верно, но не аргументи-

ровано 

Результаты тестирования меньше 60% правильных ответов 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

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

рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения об-

разовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования  

 

1. Выберите вариант правильного ответа 

Риск – это... 

A) разновидность ситуации, объективно содержащая высокую вероятность невозможно-

сти осуществления цели 

B) наличие факторов, при которых результаты действий не являются детерминирован-

ными, а степень возможного влияния этих факторов на результаты неизвестна 

C) следствие действия либо бездействия, в результате которого существует реальная 

возможность получения неопределенных результатов различного характера 

2. Назовите все варианты правильного ответа: 

Отметьте потери, которые можно отнести к финансовым: 

А) потери ценных бумаг 

B) потери сырья 

C) невыполнение сроков сдачи объекта 

D) выплата штрафа 

E) уплата дополнительных налогов 

F) ущерб репутации 

3. Расположите в правильном порядке этапы диагностики рисковой ситуации: 

1: Установление объекта анализа 

2: Определение системы параметров 

3: Определение ответственных лиц 

4: Исследование среды бизнеса 

5: Обоснование выводов 

6: Разработка плана и выбор стратегии 



 

523 

 

4. Установите соответствие между процедурой банкротства и ее сроком:  

1: Конкурсное производство 

2: Наблюдение 

3: Финансовое оздоровление 

4: Внешнее управление 

A: Шесть месяцев, может неоднократно продлеваться на срок до шести месяцев 

B: Не более семи месяцев 

C: Не более двух лет 

D: Не более 18 месяцев; возможно продление не более чем на шесть месяцев 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации (для своей 

дисциплины) 

1. Риск-менеджмент как отрасль научного управления. Цель и задачи риск-

менеджмента. 

2. История возникновения риск-менеджмента. Общие подходы к управлению 

риском. 

3. Понятие «неопределенность». 

4. Понятие и сущность риска. 

5. Основные факторы рисков. Возможные причины возникновения риска. 

6. Основные подходы к классификации рисков. 

7. Основные аксиомы риск-менеджмента. Законы управления рисками. Прин-

ципы риск-менеджмента. 

8. Понятие и виды методов управления рисками. 

9. Сущность, содержание и особенности применения юридических и админи-

стративных методов управления рисками. 

10. Сущность, содержание и особенности применения экономических методов 

управления рисками. 

11. Сущность, содержание и особенности применения социальных и психоло-

гических методов управления рисками. 

12. Сущность, содержание и особенности применения производственных мето-

дов управления рисками. 

13. Использование научно-прикладных методов управления в системе риск-

менеджмента. 

14. Стратегия управления рисками. Основные формы политики риск-

менеджмента. Тактическое управление рисками. 

15. Особенности принятия управленческих решений в условиях риска и не-

определенности. 

16. Характеристика и структура внешней среды организации. 

17. Специфика и особенности управления политическими рисками. 

18. Специфика и особенности управления коммерческими, финансовыми рис-
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ками. 

19. Специфика и особенности управления криминогенными рисками. 

20. Специфика и особенности управления инновационными рисками. 

21. Специфика и особенности управления отраслевыми и структурными риска-

ми. 

22. Специфика и особенности управления экологическими рисками. 

23. Специфика и особенности управления логистическими рисками. 

24. Внутренняя среда организации как область возникновения рисков. 

25. Управленческие дисфункции как причина возникновения внутренних рис-

ков. 

26. Специфика и особенности управления техническими и производственными 

рисками. 

27. Специфика и особенности управления социальными и психологическими 

рисками. 

28. Организация процесса управления рисками. Цели и ограничения системы 

управления рисками. Оценка риска. 

29. Классификация методов обработки риска. Регулирование риска. 

30. Финансирование риска. Мониторинг и корректировка системы управления 

рисками. 

 

 

3.3 Типовой билет к зачету 

 

Федеральное 

агентство железно-

дорожного транс-

порта 

Кафедра УСЭС 

2016-2017 уч. г. 

 

БИЛЕТ ДЛЯ ЗАЧЕТА №1 

по дисциплине:  

«Управление рисками» 

 
 

1. Риск-менеджмент как отрасль научного управления. 

Цель и задачи риск-менеджмента 

 

2. Практическое задание 
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3.4 Типовое практическое задание  

Компания рассматривает варианты оптимизации производственного про-

цесса. Сводные данные приведены в платежной матрице: 

Альтернативы Потенциальный 

эффект (благо-

приятная ситуа-

ция), тыс. р. 

Потенциальный 

эффект (неблаго-

приятная ситуа-

ция), тыс. р. 

Вероятность 

благоприятной 

ситуации, % 

Проект А 500 –150 40 

Проект B 400 –200 30 

Проект C 200 50 10 

Проект D 550 –50 60 

Проект E 400 0 55 

Проект F 200 –20 40 

Отказ от  

модернизации 

0 10 90 

 

Задание. Выберите предпочтительный вариант в соответствии с критери-

ями Maximax, Maximin, равновесным методом и EMV-критерием. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

(Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образователь-

ной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам специа-

литета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной ат-

тестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ДВ.6.2  «Управление 

рисками» завершает изучение курса и проходит в форме зачета. Он проводится 

на последней неделе семестра изучения дисциплины. 
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Допуском к зачету является итоговое тестирование. Зачет проводится по 

билетам, в каждый из которых включены 1 теоретический вопрос и практиче-

ское задание. 

Оценка носит комплексный характер: учитывает результаты итогового 

тестирования и ответа на билет. Преподаватель вправе повысить получившееся 

значение с учетом результатов текущего контроля знаний и рейтинговой оцен-

ки деятельности студента в течение периода изучения дисциплины.  
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.7.1 «Транс-

портно-грузовые системы» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.7.1 «Транспортно-грузовые системы» участвует в 

формировании следующих компетенций 

 

Код контролируемой компе-

тенции 

Этап формирования компетен-

ции  

(в рамках  

5 семестра) 

Форма промежуточ-

ной аттестации
 

ПК-7: способностью к поиску 

путей повышения качества 

транспортно-логистического 

обслуживания грузовладель-

цев, развития инфраструкту-

ры товарного рынка и каналов 

распределения 

Формирование владений 

 

Экзамен 

 

ПК-8: способностью управ-

лять запасами грузовладель-

цев распределительной транс-

портной сети. 

 

Формирование владений 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной про-

грамме (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов университета 

компетенций при освоении ОП ВО). 
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2.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания  
 

Таблица – 1 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования (при прове-

дении промежуточной аттестации) 

 
Показатели  

 

Оценочное  

средство 
 

 

 

 

 

Критерии оценивания компетенций, шкала их оценивания Содержание  

компетенций* 

Оцениваемые 

результаты  

ПК-7: способностью к 

поиску путей повыше-

ния качества транс-

портно-логистического 

обслуживания грузо-

владельцев, развития 

инфраструктуры то-

варного рынка и кана-

лов распределения. 

ПК-8: способностью 

управлять запасами 

грузовладельцев рас-

пределительной транс-

портной сети. 

Знать: структуру погрузочно-

разгрузочных, транспортных и 

складских работ, классификацию 

погрузочно-разгрузочных, транс-

портных и складских работ, тех-

нические средства выполнения  

погрузочно-разгрузочных, транс-

портных и складских работ; спо-

собы пакетирования, типы погру-

зочно-разгрузочных машин и 

устройств циклического действия 

и непрерывного действия; клас-

сификацию, типы и параметры 

транспортно-складских комплек-

сов, технико-эксплуатационные 

требования, предъявляемые к 

транспортно-складских комплек-

сам, положения безопасности 

выполнения работ на ТСК 
 

Компетенции не 

сформированы, 

соответствует 

академической оценке 

«неудовлетворительно» 

уровень 1 

(пороговый), 

соответствует 

академической оценке 

«удовлетворительно» 

уровень 2 

(средний) 

соответствует 

академической оценке 

«хорошо» 

уровень 3 

(высокий) 

соответствует 

академической оценке 

«отлично» 

Тестовые  

материалы 

Менее 60 % правильных 

ответов 

60-74 % правильных 

ответов 

75-89 % правильных 

ответов 

90 % и более 

правильных ответов 

Экзаменаци-

онный билет 
теоретическое  

содержание курса 

освоено частично, ли-

бо не освоено 

теоретическое со-

держание курса 

освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного ха-

рактера 

теоретическое со-

держание курса 

освоено полностью, 

без пробелов, неко-

торые практические 

навыки работы с 

освоенным материа-

лом сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

РПД учебные зада-

ния выполнены, ка-

чество выполнения 

ни одного из них не 

оценено максималь-

ным числом баллов, 

некоторые виды за-

даний выполнены с 

ошибками 

теоретическое содер-

жание курса освоено 

полностью, без про-

белов, необходимые 

практические навыки 

работы с освоенным 

материалом в основ-

ном сформированы, 

все предусмотренные 

РПД учебные задания 

выполнены, качество 

выполнения большин-

ства из них оценено 

числом баллов, близ-

ким к максимальному 



 

529 

 

      

Уметь: выбирать тару для пере-

возки с учетом рационального 

использования подвижного со-

става, тип погрузочно- разгру-

зочных машин и устройств в за-

висимости от свойств груза, гру-

зозахватные приспособления; 

выбирать оптимальные технико-

технологические нормативы и 

параметры транспортно-

логистических цепей и отдель-

ных их звеньев с учётом множе-

ства критериев оптимальности, 

методы определения параметров 

ТСК 

Требования к  

содержанию и 

качеству вы-

полнения РГР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минимальное соответ-

ствие установленным 

требованиям, некото-

рые практические 

навыки работы с доку-

ме-нтами не сформи-

рованы, в общем паке-

те документов не ори-

ентируется, индивиду-

альная часть  выпол-

ненного задания со-

держит грубые ошибки 

Содержание соответ-

ствует установлен-

ным требованиям, 

имеются незначи-

тельные ошибки. 

Оформление не в 

полной мере соответ-

ствует требованиям.  

необходимые прак-

тические навыки 

работы с документа-

ми в основном сфор-

мированы, индиви-

дуальная часть  вы-

полненного задания 

содержит незначи-

тельные ошибки 

Содержание соответ-

ствует установлен-

ным требованиям, 

имеются незначи-

тельные ошибки. 

Оформление в пол-

ной мере соответ-

ствует требованиям, 

необходимые прак-

тические навыки 

работы с документа-

ми сформированы, 

индивидуальная 

часть  выполненного 

задания содержит 

незначительные 

ошибки 

Содержание соответ-

ствует установленным 

требованиям, ошибки 

отсутствуют. Оформ-

ление в полной мере 

соответствует требо-

ваниям необходимые 

практические навыки 

работы с документами 

сформированы, инди-

видуальная часть  

выполненного задания 

ошибок не содержит 
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Владеть: навыками расчета тех-

нических параметров подвижно-

го состава, показателей техниче-

ских средств выполнения погру-

зочно-разгрузочных работ, по-

грузочно-разгрузочных, транс-

портных и складских работ; 

навыками расчета количества 

погрузочно-разгрузочных меха-

низмов и их производительности, 

содержания и обслуживания по-

грузочно-разгрузочных механиз-

мов; навыками применять спосо-

бы решения проблем, связанных 

с формированием транспортно-

грузовых комплексов,  расчета 

основных параметров и техниче-

ского оснащения ТСК 

Требования к 

процедуре 

защиты  

практической 

работы,  

РГР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Защита проведена с 

существенными ошиб-

ками в изложении со-

держания практиче-

ской  работы, РГР  и в 

обосновании самосто-

ятельности разработки 

порученного элемента.  

Отсутствуют ответы на 

большую часть вопро-

сов, либо имеются 

ошибки в суждениях. 

 

Защита проведена 

студентом с недоче-

тами в изложении 

содержания практи-

ческой работы, РГР  

и в обосновании са-

мостоятельности 

разработки поручен-

ного элемента. 

Ответы на некоторые 

вопросы даны не в 

полном объеме. 

Защита проведена 

студентом грамотно 

с полным  изложени-

ем содержания прак-

тической работы, 

РГР и с достаточным 

обоснованием само-

стоятельности разра-

ботки порученного 

элемента, но с неко-

торыми неточностя-

ми Ответы на неко-

торые вопросы даны 

не в полном объеме 

Защита проведена 

студентом грамотно с 

полным  изложением 

содержания практиче-

ской работы, РГР и с 

достаточным обосно-

ванием самостоятель-

ности разработки по-

рученного элемента. 

Ответы на вопросы 

даны в полном объеме 

    

*Данные компетенции формируются на этапе освоения студентами образовательной программы в 5 семестре 
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3.  Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освое-

ния ОП 

 

3.1. Типовые контрольные задания (используются для проведения про-

межуточной аттестации): 

 тестовые материалы; 

 экзаменационные билеты; 

 требования к процедуре защиты практической работы; 

 требования к оформлению и содержанию расчетно-графической ра-

боты 

 

3.2. Иные материалы используются для проведения текущей атте-

стации: 

 примерные вопросы к экзамену (п. 5.1 для семестра 5 РПД); 

 требования к содержанию практической работы и качеству ее вы-

полнения (см. Методические указания к выполнению практической работы); 

 программа текущего оценивания контролируемых компетенций 

(см. таблицу 2); 

 шкалы оценивания текущих результатов освоения дисциплины 

(см. таблицу 3); 

 требования к содержанию и выполнению лабораторных работ. 
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Таблица – 2 Программа текущего оценивания контролируемых компетенций 

 
№ 

п/п 

Контролируемые модули, разделы (темы)  

дисциплины (модуля) 

Оценочные средства  

сформированности  

компетенций 

Метод контроля 

(устно, письменно, компьютерные 

технологии и др.) 

Срок проведения оценочной 

процедуры 

1 Понятия, используемые при освоении дисциплины 

«Транспортно-грузовые системы».  

перечень понятий, требуе-

мых к освоению дисципли-

ны 

письменный и устный опрос по календарному плану изу-

чения дисциплины 

2 Определение производительности механизмов цикличе-

ского действия. Определение элементов цикла погрузоч-

но-разгрузочных машин. 

Исследование производительности и режимов работы 

машин.   

тест, перечень понятий, тре-

буемых к освоению 

письменный опрос, защита практи-

ческой работы 

по календарному плану изу-

чения дисциплины 

3 Технологическая структура и техническое оснащение 

ПРТСР 

перечень понятий, требуе-

мых к освоению дисципли-

ны 

письменный опрос по календарному плану изу-

чения дисциплины 

4 Формирование пакета, определение стат. нагрузки вагона 

для повагонных отправок тарно-штучных грузов. Схемы 

производства погрузочно-разгрузочных работ и определе-

ние объёмов работ грузовых пунктов. 

тест, перечень понятий, тре-

буемых к освоению дисци-

плины 

письменный и устный опрос, защита 

практической работы 

по календарному плану изу-

чения дисциплины 

5 
Транспортно-складские комплексы 

перечень понятий, требуе-

мых к освоению дисципли-

ны 

письменный и устный опрос по календарному плану изу-

чения дисциплины 

6 Правила пользования ЕНВ. 

Определение мощности привода механизмов крана. 

требования к содержанию 

практической работы и ка-

честву ее выполнения 

разбор практической ситуации, свя-

занных с использованием данного 

механизма, защита практической 

работы 

по календарному плану изу-

чения дисциплины 

7 Машины и устройства циклического действия. Машины и 

устройства непрерывного действия. 

тест, перечень понятий, тре-

буемых к освоению дисци-

плины 

письменный и устный опрос  по календарному плану изу-

чения дисциплины 

8 Определение коэффициентов устойчивости козловых и 

мостовых кранов. Определение коэффициента грузовой 

устойчивости электропогрузчика. 

перечень понятий, требуе-

мых к освоению дисципли-

ны 

обсуждение расчета, коэффициентов 

устойчивости конкретно заданных 

видов кранов и электропогрузчиков, 

защита практической работы 

по календарному плану изу-

чения дисциплины 

9 Машины и оборудования специального назначения. Ос-

новы технической эксплуатации подъёмно-транспортных 

машин. 

перечень понятий, требуе-

мых к освоению дисципли-

ны 

письменный и устный опрос по календарному плану изу-

чения дисциплины 

10 Определение мощности привода электропогрузчика требования к содержанию разбор практической ситуации, свя- по календарному плану изу-
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Определение производительности машин непрерывного 

действия. 

практической работы и ка-

честву ее выполнения 

занных с использованием данного 

механизма, защита практической 

работы 

чения дисциплины 

11 Комплексно-механизированные и автоматизированные 

склады сыпучих грузов открытого и закрытого хранения. 

тест, перечень понятий, тре-

буемых к освоению дисци-

плины 

письменный и устный опрос, ком-

пьютерные технологии 

по календарному плану изу-

чения дисциплины 

12 Расчет мощности привода конвейера. 

Определение количества механизмов. 

требования к содержанию 

практической работы и ка-

честву ее выполнения 

разбор практической ситуации, свя-

занных с использованием данного 

механизма, защита практической 

работы 

по календарному плану изу-

чения дисциплины 

13 Комплексно-механизированные и автоматизированные 

склады тяжеловесных, длинномерных и лесных грузов. 

перечень понятий, требуе-

мых к освоению дисципли-

ны 

письменный и устный опрос по календарному плану изу-

чения дисциплины 

14 Определение производительности пневмоустановки. 

Определение производительности бункера. 

требования к содержанию 

практической работы и ка-

честву ее выполнения 

разбор практической ситуации, свя-

занных с использованием данного 

механизма, защита практической 

работы 

по календарному плану изу-

чения дисциплины 

15 Комплексно-механизированные и автоматизированные 

склады тарно-штучных грузов. 

перечень понятий, требуе-

мых к освоению дисципли-

ны 

письменный и устный опрос по календарному плану изу-

чения дисциплины 

16 Определение допускаемой массы груза при подъёме на 4-

х канатах. Расчет парка вагонов при безбункерной по-

грузке. 

требования к содержанию 

практической работы и ка-

честву ее выполнения 

разбор практической ситуации, свя-

занных с использованием данного 

механизма, защита практической 

работы 

по календарному плану изу-

чения дисциплины 

17 Комплексно-механизированные и автоматизированные 

склады контейнеров и наливных грузов. 

перечень понятий, требуе-

мых к освоению дисципли-

ны 

письменный и устный опрос по календарному плану изу-

чения дисциплины 

18 Определение минимальной емкости бункерной эстакады требования к содержанию 

практической работы и ка-

честву ее выполнения 

разбор практической ситуации, свя-

занных с использованием данного 

механизма, защита практической 

работы 

по календарному плану изу-

чения дисциплины 



 

534 

 

Таблица – 3 Шкалы оценивания текущих результатов освоения дисци-

плины 

Оценочное 

средство 

сформированности 

компетенций 

Показатели/ критерии  

компетенция не 

сформирована, 

соответствует 

академической 

оценке «неудо-

влетворительно» 

уровень 1  

(пороговый),  

соответствует 

академической 

оценке «удовле-

творительно» 

уровень 2  

(средний),  

соответствует 

академической 

оценке  

«хорошо» 

уровень 3  

(высокий),  

соответствует 

академической 

оценке  

«отлично» 

1 2 3 4 5 

Тестовые  

материалы 

менее 60 % 

правильных 

ответов 

60-74 % 

правильных 

ответов 

75-89 % 

правильных 

ответов 

90 % и более 

правильных 

ответов 

Отчеты 

 по практическим и 

лабораторным  

работам 

минимальное 

соответствие 

требованиям  

содержание соот-

ветствует требо-

ваниям, имеются 

незначительные 

ошибки, оформ-

ление не в пол-

ной мере соот-

ветствует требо-

ваниям  

содержание соот-

ветствует требо-

ваниям, имеются 

незначительные 

ошибки, оформ-

ление в полной 

мере соответ-

ствует требова-

ниям 

содержание соот-

ветствует требо-

ваниям, ошибки 

отсутствуют, 

оформление в 

полной мере со-

ответствует тре-

бованиям 
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4.  Методические материалы, определяющие процедуры оцени-

вания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций 

 

В процессе изучения дисциплины предусмотрены следующие формы 

контроля:  

текущий контроль успеваемости студентов, промежуточная аттестация (эк-

замен). В качестве этапа формирования компетенции рассматривается в 5 се-

местре. Также этапность формирования компетенций непосредственно свя-

зана с местом дисциплины в образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется по всем 

видам контактной и самостоятельной работы, предусмотренными рабочей 

программой дисциплины в формах, обозначенных в Программе текущего 

оценивания контролируемых компетенций (является составной частью дан-

ных методических материалов). Результаты текущего контроля учитываются 

преподавателем при выставлении рейтинговой оценки. Перечень контроль-

но-обучающих мероприятий и их оценивание в рамках рейтинговой системы 

оценки деятельности студентов приведен в таблице 2, 3, 4. 

Допуском к экзамену для промежуточной аттестации проводится (пер-

вый этап): защита отчетов по практической и лабораторной работам и рас-

четно-графической работе, а также итоговое тестирование. Итоговый тест 

включает по одному вопросу по каждой из изученных тем. Второй этап – эк-

замен по дисциплине.  

Экзамен проводится по билетам, в каждый из которых включены: два 

теоретических вопроса и задача. Шкала оценивания приведена в таблице 1. 

Таким образом, экзаменационная оценка за курс носит комплексный 

характер и состоит из двух частей: оценка за защиту РГР и оценка за экзамен. 
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Таблица – 4 Перечень контрольно-обучающих мероприятий и их оцени-

вание в рамках рейтинговой системы оценки деятельности студентов 

Контрольно-обучающие  

мероприятия 

Контрольный срок  

(неделя) 

«Цена» в баллах  Критерии оценивания 

вид наименование выдача 

задания 

сдача 

задания 

min max критерий «цена» 

min-max 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Решение  

профессионально-

ориентированных 

задач 

Формирование пакета, опре-

деление стат. нагрузки вагона 

для повагонных отправок 

тарно-штучных грузов. Схе-

мы производства погрузочно-

разгрузочных работ и опре-

деление объёмов работ грузо-

вых пунктов. 

1 3 1 4 Работа (отчет) выполнена 

без замечаний 30 баллов, с 

замечаниями – 20 

1-4 

Решение  

профессионально-

ориентированных 

задач 

Определение производитель-

ности механизмов цикличе-

ского действия. Определение 

элементов цикла погрузочно-

разгрузочных машин. 

Исследование производи-

тельности и режимов работы 

машин.   

2 5 0 5 Задачи решены, верно – 5 

баллов, верно не менее 75 

%  – 4 балла, верно не ме-

нее 60 % от общего коли-

чества – 3 балла, решено 

менее 60 %  – 0 

0-5 

Решение  

профессионально-

ориентированных 

задач 

Определение мощности при-

вода механизмов крана. 

4 6 6 8 Работа (отчет) выполнена 

без замечаний 8 баллов, с 

замечаниями – 6 

6-8 

Решение  

профессионально-

ориентированных 

задач 

Определение коэффициентов 

устойчивости козловых и 

мостовых кранов. Определе-

ние коэффициента грузовой 

устойчивости электропогруз-

чика. 

5 8 6 8 Работа (отчет) выполнена 

без замечаний 8 баллов, с 

замечаниями – 6 

6-8 

Решение  

профессионально-

ориентированных 

задач 

Определение мощности при-

вода электропогрузчика 

Определение производитель-

ности машин непрерывного 

действия 

7 9 6 8 Работа (отчет) выполнена 

без замечаний 8 баллов, с 

замечаниями – 6 

6-8 

Решение  

профессионально-

ориентированных 

задач 

Расчет мощности привода 

конвейера. Определение 

количества механизмов. 

11 14 0 5 Задачи решены, верно – 5 

баллов, верно не менее 75 

%  – 4 балла, верно не ме-

нее 60 % от общего коли-

чества – 3 балла, решено 

менее 60 %  – 0 

0-5 

Решение  

профессионально-

ориентированных 

задач 

Определение производитель-

ности пневмоустановки. 

Определение производитель-

ности бункера. 

13 15 6 8 Работа (отчет) выполнена 

без замечаний 8 баллов, с 

замечаниями – 6 

6-8 

Решение  

профессионально-

ориентированных 

задач 

Определение допускаемой 

массы груза при подъёме на 

4-х канатах. Расчет парка 

вагонов при безбункерной 

погрузке. 

12 15 0 5 Задачи решены, верно – 5 

баллов, верно не менее 75 

%  – 4 балла, верно не ме-

нее 60 % от общего коли-

чества – 3 балла, решено 

менее 60 %  – 0 

0-5 
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Решение  

профессионально-

ориентированных 

задач 

Определение минимальной 

емкости бункерной эстакады 

9 11 6 8 Работа (отчет) выполнена 

без замечаний 8 баллов, с 

замечаниями – 6 

6-8 

      ИТОГО 60-100 

      Всего за семестр 60-100 
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         Фонд оценочных средств для проведения промежуточ-

ной аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.7.2 «Транс-

портно-логические комплексы» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.7.2 «Транспортно-логические комплексы» участву-

ет в формировании следующих компетенций 

 

Код контролируемой компе-

тенции 

Этап формирования компетен-

ции  

(в рамках  

5 семестра) 

Форма промежуточ-

ной аттестации
 

ПК-7: способностью к поиску 

путей повышения качества 

транспортно-логистического 

обслуживания грузовладель-

цев, развития инфраструкту-

ры товарного рынка и каналов 

распределения 

Формирование владений 

 

Экзамен 

 

ПК-8: способностью управ-

лять запасами грузовладель-

цев распределительной транс-

портной сети. 

 

Формирование владений 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной про-

грамме (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов университета 

компетенций при освоении ОП ВО). 
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2.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания  

 

Таблица – 1 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования (при прове-

дении промежуточной аттестации) 
Показатели  

 

Оценочное  

средство 
 

 

 

 

 

Критерии оценивания компетенций, шкала их оценивания Содержание  

компетенций* 

Оцениваемые 

результаты  

ПК-7: способностью к 

поиску путей повыше-

ния качества транс-

портно-логистического 

обслуживания грузо-

владельцев, развития 

инфраструктуры то-

варного рынка и кана-

лов распределения. 

ПК-8: способностью 

управлять запасами 

грузовладельцев рас-

пределительной транс-

портной сети. 

Знать: структуру погрузочно-

разгрузочных, транспортных и 

складских работ, классификацию 

погрузочно-разгрузочных, транс-

портных и складских работ, тех-

нические средства выполнения  

погрузочно-разгрузочных, транс-

портных и складских работ; спо-

собы пакетирования, типы погру-

зочно-разгрузочных машин и 

устройств циклического действия 

и непрерывного действия; клас-

сификацию, типы и параметры 

транспортно-складских комплек-

сов, технико-эксплуатационные 

требования, предъявляемые к 

транспортно-складских комплек-

сам, положения безопасности 

выполнения работ на ТСК 
 

Компетенции не 

сформированы, 

соответствует 

академической оценке 

«неудовлетворительно» 

уровень 1 

(пороговый), 

соответствует 

академической оценке 

«удовлетворительно» 

уровень 2 

(средний) 

соответствует 

академической оценке 

«хорошо» 

уровень 3 

(высокий) 

соответствует 

академической оценке 

«отлично» 

Тестовые  

материалы 

Менее 60 % правильных 

ответов 

60-74 % правильных 

ответов 

75-89 % правильных 

ответов 

90 % и более 

правильных ответов 

Экзаменаци-

онный билет 
теоретическое  

содержание курса 

освоено частично, ли-

бо не освоено 

теоретическое со-

держание курса 

освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного ха-

рактера 

теоретическое со-

держание курса 

освоено полностью, 

без пробелов, неко-

торые практические 

навыки работы с 

освоенным материа-

лом сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

РПД учебные зада-

ния выполнены, ка-

чество выполнения 

ни одного из них не 

оценено максималь-

ным числом баллов, 

некоторые виды за-

даний выполнены с 

ошибками 

теоретическое содер-

жание курса освоено 

полностью, без про-

белов, необходимые 

практические навыки 

работы с освоенным 

материалом в основ-

ном сформированы, 

все предусмотренные 

РПД учебные задания 

выполнены, качество 

выполнения большин-

ства из них оценено 

числом баллов, близ-

ким к максимальному 



 

540 

 

Уметь: выбирать тару для пере-

возки с учетом рационального 

использования подвижного со-

става, тип погрузочно- разгру-

зочных машин и устройств в за-

висимости от свойств груза, гру-

зозахватные приспособления; 

выбирать оптимальные технико-

технологические нормативы и 

параметры транспортно-

логистических цепей и отдель-

ных их звеньев с учётом множе-

ства критериев оптимальности, 

методы определения параметров 

ТСК 

Требования к  

содержанию и 

качеству вы-

полнения РГР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минимальное соответ-

ствие установленным 

требованиям, некото-

рые практические 

навыки работы с доку-

ме-нтами не сформи-

рованы, в общем паке-

те документов не ори-

ентируется, индивиду-

альная часть  выпол-

ненного задания со-

держит грубые ошибки 

Содержание соответ-

ствует установлен-

ным требованиям, 

имеются незначи-

тельные ошибки. 

Оформление не в 

полной мере соответ-

ствует требованиям.  

необходимые прак-

тические навыки 

работы с документа-

ми в основном сфор-

мированы, индиви-

дуальная часть  вы-

полненного задания 

содержит незначи-

тельные ошибки 

Содержание соответ-

ствует установлен-

ным требованиям, 

имеются незначи-

тельные ошибки. 

Оформление в пол-

ной мере соответ-

ствует требованиям, 

необходимые прак-

тические навыки 

работы с документа-

ми сформированы, 

индивидуальная 

часть  выполненного 

задания содержит 

незначительные 

ошибки 

Содержание соответ-

ствует установленным 

требованиям, ошибки 

отсутствуют. Оформ-

ление в полной мере 

соответствует требо-

ваниям необходимые 

практические навыки 

работы с документами 

сформированы, инди-

видуальная часть  

выполненного задания 

ошибок не содержит 

Владеть: навыками расчета тех-

нических параметров подвижно-

го состава, показателей техниче-

ских средств выполнения погру-

зочно-разгрузочных работ, по-

грузочно-разгрузочных, транс-

портных и складских работ; 

навыками расчета количества 

погрузочно-разгрузочных меха-

низмов и их производительности, 

содержания и обслуживания по-

грузочно-разгрузочных механиз-

мов; навыками применять спосо-

бы решения проблем, связанных 

с формированием транспортно-

грузовых комплексов,  расчета 

основных параметров и техниче-

ского оснащения ТСК 

Требования к 

процедуре 

защиты  

практической 

работы,  

РГР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Защита проведена с 

существенными ошиб-

ками в изложении со-

держания практиче-

ской  работы, РГР  и в 

обосновании самосто-

ятельности разработки 

порученного элемента.  

Отсутствуют ответы на 

большую часть вопро-

сов, либо имеются 

ошибки в суждениях. 

 

Защита проведена 

студентом с недоче-

тами в изложении 

содержания практи-

ческой работы, РГР  

и в обосновании са-

мостоятельности 

разработки поручен-

ного элемента. 

Ответы на некоторые 

вопросы даны не в 

полном объеме. 

Защита проведена 

студентом грамотно 

с полным  изложени-

ем содержания прак-

тической работы, 

РГР и с достаточным 

обоснованием само-

стоятельности разра-

ботки порученного 

элемента, но с неко-

торыми неточностя-

ми Ответы на неко-

торые вопросы даны 

не в полном объеме 

Защита проведена 

студентом грамотно с 

полным  изложением 

содержания практиче-

ской работы, РГР и с 

достаточным обосно-

ванием самостоятель-

ности разработки по-

рученного элемента. 

Ответы на вопросы 

даны в полном объеме 

Владеть: навыками расчета тех-

нических параметров подвижно-

го состава, показателей техниче-

ских средств выполнения погру-

Требования к 

процедуре 

защиты  

практической 
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зочно-разгрузочных работ, по-

грузочно-разгрузочных, транс-

портных и складских работ; 

навыками расчета количества 

погрузочно-разгрузочных меха-

низмов и их производительности, 

содержания и обслуживания по-

грузочно-разгрузочных механиз-

мов; навыками применять спосо-

бы решения проблем, связанных 

с формированием транспортно-

грузовых комплексов,  расчета 

основных параметров и техниче-

ского оснащения ТСК 

работы,  

РГР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Данные компетенции формируются на этапе освоения студентами образовательной программы в 5 семестре 
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3.  Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освое-

ния ОП 

 

3.1. Типовые контрольные задания (используются для проведения про-

межуточной аттестации): 

 тестовые материалы; 

 экзаменационные билеты; 

 требования к процедуре защиты практической работы; 

 требования к оформлению и содержанию расчетно-графической ра-

боты 

 

3.2. Иные материалы используются для проведения текущей атте-

стации: 

 примерные вопросы к экзамену (п. 5.1 для семестра 5 РПД); 

 требования к содержанию практической работы и качеству ее вы-

полнения (см. Методические указания к выполнению практической работы); 

 программа текущего оценивания контролируемых компетенций 

(см. таблицу 2); 

 шкалы оценивания текущих результатов освоения дисциплины 

(см. таблицу 3); 

 требования к содержанию и выполнению лабораторных работ. 
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Таблица – 2 Программа текущего оценивания контролируемых компетенций 

 
№ 

п/п 

Контролируемые модули, разделы (темы)  

дисциплины (модуля) 

Оценочные средства  

сформированности  

компетенций 

Метод контроля 

(устно, письменно, компьютерные 

технологии и др.) 

Срок проведения оценочной 

процедуры 

1 Понятия, используемые при освоении дисциплины 

«Транспортно-грузовые системы».  

перечень понятий, требуе-

мых к освоению дисципли-

ны 

письменный и устный опрос по календарному плану изу-

чения дисциплины 

2 Определение производительности механизмов цикличе-

ского действия. Определение элементов цикла погрузоч-

но-разгрузочных машин. 

Исследование производительности и режимов работы 

машин.   

тест, перечень понятий, тре-

буемых к освоению 

письменный опрос, защита практи-

ческой работы 

по календарному плану изу-

чения дисциплины 

3 Технологическая структура и техническое оснащение 

ПРТСР 

перечень понятий, требуе-

мых к освоению дисципли-

ны 

письменный опрос по календарному плану изу-

чения дисциплины 

4 Формирование пакета, определение стат. нагрузки вагона 

для повагонных отправок тарно-штучных грузов. Схемы 

производства погрузочно-разгрузочных работ и определе-

ние объёмов работ грузовых пунктов. 

тест, перечень понятий, тре-

буемых к освоению дисци-

плины 

письменный и устный опрос, защита 

практической работы 

по календарному плану изу-

чения дисциплины 

5 
Транспортно-складские комплексы 

перечень понятий, требуе-

мых к освоению дисципли-

ны 

письменный и устный опрос по календарному плану изу-

чения дисциплины 

6 Правила пользования ЕНВ. 

Определение мощности привода механизмов крана. 

требования к содержанию 

практической работы и ка-

честву ее выполнения 

разбор практической ситуации, свя-

занных с использованием данного 

механизма, защита практической 

работы 

по календарному плану изу-

чения дисциплины 

7 Машины и устройства циклического действия. Машины и 

устройства непрерывного действия. 

тест, перечень понятий, тре-

буемых к освоению дисци-

плины 

письменный и устный опрос  по календарному плану изу-

чения дисциплины 

8 Определение коэффициентов устойчивости козловых и 

мостовых кранов. Определение коэффициента грузовой 

устойчивости электропогрузчика. 

перечень понятий, требуе-

мых к освоению дисципли-

ны 

обсуждение расчета, коэффициентов 

устойчивости конкретно заданных 

видов кранов и электропогрузчиков, 

защита практической работы 

по календарному плану изу-

чения дисциплины 

9 Машины и оборудования специального назначения. Ос-

новы технической эксплуатации подъёмно-транспортных 

машин. 

перечень понятий, требуе-

мых к освоению дисципли-

ны 

письменный и устный опрос по календарному плану изу-

чения дисциплины 

10 Определение мощности привода электропогрузчика требования к содержанию разбор практической ситуации, свя- по календарному плану изу-
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Определение производительности машин непрерывного 

действия. 

практической работы и ка-

честву ее выполнения 

занных с использованием данного 

механизма, защита практической 

работы 

чения дисциплины 

11 Комплексно-механизированные и автоматизированные 

склады сыпучих грузов открытого и закрытого хранения. 

тест, перечень понятий, тре-

буемых к освоению дисци-

плины 

письменный и устный опрос, ком-

пьютерные технологии 

по календарному плану изу-

чения дисциплины 

12 Расчет мощности привода конвейера. 

Определение количества механизмов. 

требования к содержанию 

практической работы и ка-

честву ее выполнения 

разбор практической ситуации, свя-

занных с использованием данного 

механизма, защита практической 

работы 

по календарному плану изу-

чения дисциплины 

13 Комплексно-механизированные и автоматизированные 

склады тяжеловесных, длинномерных и лесных грузов. 

перечень понятий, требуе-

мых к освоению дисципли-

ны 

письменный и устный опрос по календарному плану изу-

чения дисциплины 

14 Определение производительности пневмоустановки. 

Определение производительности бункера. 

требования к содержанию 

практической работы и ка-

честву ее выполнения 

разбор практической ситуации, свя-

занных с использованием данного 

механизма, защита практической 

работы 

по календарному плану изу-

чения дисциплины 

15 Комплексно-механизированные и автоматизированные 

склады тарно-штучных грузов. 

перечень понятий, требуе-

мых к освоению дисципли-

ны 

письменный и устный опрос по календарному плану изу-

чения дисциплины 

16 Определение допускаемой массы груза при подъёме на 4-

х канатах. Расчет парка вагонов при безбункерной по-

грузке. 

требования к содержанию 

практической работы и ка-

честву ее выполнения 

разбор практической ситуации, свя-

занных с использованием данного 

механизма, защита практической 

работы 

по календарному плану изу-

чения дисциплины 

17 Комплексно-механизированные и автоматизированные 

склады контейнеров и наливных грузов. 

перечень понятий, требуе-

мых к освоению дисципли-

ны 

письменный и устный опрос по календарному плану изу-

чения дисциплины 

18 Определение минимальной емкости бункерной эстакады требования к содержанию 

практической работы и ка-

честву ее выполнения 

разбор практической ситуации, свя-

занных с использованием данного 

механизма, защита практической 

работы 

по календарному плану изу-

чения дисциплины 
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Таблица – 3 Шкалы оценивания текущих результатов освоения дисци-

плины 

Оценочное 

средство 

сформированности 

компетенций 

Показатели/ критерии  

компетенция не 

сформирована, 

соответствует 

академической 

оценке «неудо-

влетворительно» 

уровень 1  

(пороговый),  

соответствует 

академической 

оценке «удовле-

творительно» 

уровень 2  

(средний),  

соответствует 

академической 

оценке  

«хорошо» 

уровень 3  

(высокий),  

соответствует 

академической 

оценке  

«отлично» 

1 2 3 4 5 

Тестовые  

материалы 

менее 60 % 

правильных 

ответов 

60-74 % 

правильных 

ответов 

75-89 % 

правильных 

ответов 

90 % и более 

правильных 

ответов 

Отчеты 

 по практическим и 

лабораторным  

работам 

минимальное 

соответствие 

требованиям  

содержание соот-

ветствует требо-

ваниям, имеются 

незначительные 

ошибки, оформ-

ление не в пол-

ной мере соот-

ветствует требо-

ваниям  

содержание соот-

ветствует требо-

ваниям, имеются 

незначительные 

ошибки, оформ-

ление в полной 

мере соответ-

ствует требова-

ниям 

содержание соот-

ветствует требо-

ваниям, ошибки 

отсутствуют, 

оформление в 

полной мере со-

ответствует тре-

бованиям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4.  Методические материалы, определяющие процедуры оцени-

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

щих этапы формирования компетенций 

 

В процессе изучения дисциплины предусмотрены следующие формы 

контроля:  

текущий контроль успеваемости студентов, промежуточная аттестация (эк-

замен). В качестве этапа формирования компетенции рассматривается в 5 се-

местре. Также этапность формирования компетенций непосредственно свя-

зана с местом дисциплины в образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется по всем 

видам контактной и самостоятельной работы, предусмотренными рабочей 

программой дисциплины в формах, обозначенных в Программе текущего 

оценивания контролируемых компетенций (является составной частью дан-

ных методических материалов). Результаты текущего контроля учитываются 

преподавателем при выставлении рейтинговой оценки. Перечень контроль-

но-обучающих мероприятий и их оценивание в рамках рейтинговой системы 

оценки деятельности студентов приведен в таблице 2, 3, 4. 

Допуском к экзамену для промежуточной аттестации проводится (пер-

вый этап): защита отчетов по практической и лабораторной работам и рас-

четно-графической работе, а также итоговое тестирование. Итоговый тест 

включает по одному вопросу по каждой из изученных тем. Второй этап – эк-

замен по дисциплине.  

Экзамен проводится по билетам, в каждый из которых включены: два 

теоретических вопроса и задача. Шкала оценивания приведена в таблице 1. 

Таким образом, экзаменационная оценка за курс носит комплексный 

характер и состоит из двух частей: оценка за защиту РГР и оценка за экзамен. 
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Таблица – 4 Перечень контрольно-обучающих мероприятий и их оценива-

ние в рамках рейтинговой системы оценки деятельности студентов 

Контрольно-обучающие  

мероприятия 

Контрольный срок  

(неделя) 

«Цена» в баллах  Критерии оценивания 

вид наименование выдача 

задания 

сдача 

задания 

min max критерий «цена» 

min-max 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Решение  

профессионально-

ориентированных 

задач 

Формирование пакета, опре-

деление стат. нагрузки вагона 

для повагонных отправок 

тарно-штучных грузов. Схе-

мы производства погрузочно-

разгрузочных работ и опре-

деление объёмов работ грузо-

вых пунктов. 

1 3 1 4 Работа (отчет) выполнена 

без замечаний 30 баллов, с 

замечаниями – 20 

1-4 

Решение  

профессионально-

ориентированных 

задач 

Определение производитель-

ности механизмов цикличе-

ского действия. Определение 

элементов цикла погрузочно-

разгрузочных машин. 

Исследование производи-

тельности и режимов работы 

машин.   

2 5 0 5 Задачи решены, верно – 5 

баллов, верно не менее 75 

%  – 4 балла, верно не ме-

нее 60 % от общего коли-

чества – 3 балла, решено 

менее 60 %  – 0 

0-5 

Решение  

профессионально-

ориентированных 

задач 

Определение мощности при-

вода механизмов крана. 

4 6 6 8 Работа (отчет) выполнена 

без замечаний 8 баллов, с 

замечаниями – 6 

6-8 

Решение  

профессионально-

ориентированных 

задач 

Определение коэффициентов 

устойчивости козловых и 

мостовых кранов. Определе-

ние коэффициента грузовой 

устойчивости электропогруз-

чика. 

5 8 6 8 Работа (отчет) выполнена 

без замечаний 8 баллов, с 

замечаниями – 6 

6-8 

Решение  

профессионально-

ориентированных 

задач 

Определение мощности при-

вода электропогрузчика 

Определение производитель-

ности машин непрерывного 

действия 

7 9 6 8 Работа (отчет) выполнена 

без замечаний 8 баллов, с 

замечаниями – 6 

6-8 

Решение  

профессионально-

ориентированных 

задач 

Расчет мощности привода 

конвейера. Определение 

количества механизмов. 

11 14 0 5 Задачи решены, верно – 5 

баллов, верно не менее 75 

%  – 4 балла, верно не ме-

нее 60 % от общего коли-

чества – 3 балла, решено 

менее 60 %  – 0 

0-5 

Решение  

профессионально-

ориентированных 

задач 

Определение производитель-

ности пневмоустановки. 

Определение производитель-

ности бункера. 

13 15 6 8 Работа (отчет) выполнена 

без замечаний 8 баллов, с 

замечаниями – 6 

6-8 

Решение  

профессионально-

ориентированных 

задач 

Определение допускаемой 

массы груза при подъёме на 

4-х канатах. Расчет парка 

вагонов при безбункерной 

погрузке. 

12 15 0 5 Задачи решены, верно – 5 

баллов, верно не менее 75 

%  – 4 балла, верно не ме-

нее 60 % от общего коли-

чества – 3 балла, решено 

менее 60 %  – 0 

0-5 
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Решение  

профессионально-

ориентированных 

задач 

Определение минимальной 

емкости бункерной эстакады 

9 11 6 8 Работа (отчет) выполнена 

без замечаний 8 баллов, с 

замечаниями – 6 

6-8 

      ИТОГО 60-100 

      Всего за семестр 60-100 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.8.1 «Теория 

принятия решений» 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.8.1 «Теория принятия решений» участвует в форми-

ровании следующих компетенций 

 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции  

(в рамках  

8 семестра) 

Форма промежу-

точной аттеста-

ции
 

ОПК-5: способностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографиче-

ской культуры с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информацион-

ной безопасности 

ПК-1: способностью к разработке и внедре-

нию технологических процессов, использо-

ванию технической документации, распоря-

дительных актов предприятия 

ПК-2: способностью к планированию и орга-

низации работы транспортных комплексов 

городов и регионов, организации рациональ-

ного взаимодействия видов транспорта, со-

ставляющих единую транспортную систему, 

при перевозках пассажиров, багажа, грузоба-

гажа и грузов 

ПК-7: способностью к поиску путей повы-

шения качества транспортно-логистического 

обслуживания грузовладельцев, развития 

инфраструктуры товарного рынка и каналов 

распределения 

ПК-9: способностью определять параметры 

оптимизации логистических транспортных 

цепей и звеньев с учетом критериев опти-

мальности 

Формирование знаний 

 

Формирование уме-

ний 

 

Формирования владе-

ний 

Зачет 

 

Траектории формирования у обучающихся компетенций при освоении 
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образовательной программы приведены в Приложении к образовательной про-

грамме (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов университета 

компетенций при освоении ОП ВО).
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2.  Описание показателей и критериев оценивания компетен-

ций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ДВ.8.1  «Теория принятия решения» как результирую-

щие знания, умения и владения, полученные в результате освоения дисци-

плины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.8.1 «Теория принятия решения» используется традиционная шка-

ла оценивания. 

 
Форма контроля 

и промежуточ-

ной аттестации 

Критерии оценивания компетенций,  шкала их оценивания 

компетенции не сформированы, соответ-

ствует академической оценке «не зачтено» 

компетенции сформированы, соответствует 

академической оценке «зачтено» 

Зачет Результаты компьютерного тестирования 

менее 60% правильных ответов.  

Ответы на вопросы экзаменационного 

билета даны не верно. 

Достижение результата компьютерного тести-

рования выше порогового значения (60 и бо-

лее правильных ответов). 

Студент показывает знания программного ма-

териала,  достаточно полно отвечает на по-

ставленный вопрос и дополнительные вопро-

сы, формулирует выводы, показатели рейтин-

га, (все предусмотренные РПД учебные зада-

ния выполнены). 

 

*Данные компетенции формируются на этапе освоения студентами обра-

зовательной программы в 8 семестре.  

 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необ-

ходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-

сти, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования  

 

Q: Выберите правильные варианты ответа 

S: К классификационному признаку  "по объекту воздействия" относятся 

решения:  

: Внешнее.  

: Рискованное.  
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: Внутреннее.  

: Краткосрочное. 

 

Q: Выберите правильные варианты ответа 

S: К классификационному признаку  "по условию информированности  ру-

ководителя" относятся решения: 

: Принятое в условиях полной определенности.  

: Принятое на текущий период.  

: Принятое в условиях неполной определенности.  

: Принятое в условиях неопределенности. 

 

Q: Выберите правильный  вариант ответа 

S: Ответственность за принятое решение несет:  

: ЛПР.  

: Аппарат ЛПР.  

: ЛПР и аппарат ЛПР.  

: Никто из перечисленных. 

 

Q: Выберите правильный вариант ответа 

S: Правильное определение понятия система: 

: Это способ взаимодействия элементов посредством определенных связей.  

: Это динамическое изменение элементов во времени.  

: Это совокупность элементов и связей между ними.  

:  Это работа элементов в процессе. 

 

Q: Выберите правильный вариант ответа 

S: Правильное определение понятия структура: 

: Это способ взаимодействия элементов посредством определенных связей.  

: Это динамическое изменение элементов во времени.  

: Это совокупность элементов и связей между ними.  

: Это работа элементов в процессе. 

 

Q: Выберите правильный вариант ответа 

S: Результат специальной переорганизации элементов системы, когда це-

лое становится больше простой суммы частей это: 

: Экономический эффект.  

: Энергетический эффект.  

: Системный эффект.  

: Прагматический эффект. 
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Q: Выберите правильные варианты ответа 

S: Описание системы целесообразно начинать с трех точек зрения: 

: Функциональной.  

: Структурной.  

: Информационной.  

: Терминологической. 

 

Q: Выберите правильный вариант ответа 

S: Общее определение модели: 

: Описание системы, отражающее определенную группу ее свойств. 

: Увеличенная копия объекта.  

: Компьютерная программа, отображающая процесс функционирования 

системы.  

: Уменьшенная копия объекта. 

 

Q: Выберите правильные варианты ответа 

S: Все функции, реализуемые сложной системой, могут быть условно раз-

делены на три группы: 

: Целевая функция. 

: Защитная функция.  

: Основные функции системы.  

: Дополнительные функции системы. 

 

Q: Выберите правильный вариант ответа 

S: Методологию функционального моделирования описываеет стандарт: 

: UEFA 

: ICAO  

: IDEF0  

: IBF 

 

Q: Выберите правильный вариант ответа 

S: Правильное название этого типа связи между блоками диаграммы 

IDEF0: 
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: Взаимосвязь по входу . 

: Взаимосвязь по управлению.  

: Взаимосвязь “выход-механизм”. 

: Обратная связь по входу. 

 

 

Q: Выберите правильный вариант ответа 

S: Правильное название этого типа связи между блоками диаграммы 

IDEF0: 

 
: Взаимосвязь по входу . 

: Взаимосвязь по управлению.  

: Взаимосвязь “выход-механизм”. 

: Обратная связь по входу. 

 

 

Q: Выберите правильные  варианты ответа 

S: Элементный состав системы может быть: 

: Гомогенным . 

: Экзогенным.  

: Гетерогенным.  

: Смешанным. 

 

 

Q: Выберите правильный вариант ответа 

S:  Субординация - упорядоченность элементов системы «по-

горизонтали». 
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-:  Да. 

+: Нет.  

 

Q: Выберите правильный вариант ответа 

S: На рисунке изображена строгая иерархическая структура. 

 
: Да. 

: Нет.  

 

 

Q: Выберите правильный вариант ответа 

S: Отношения между знаками и обозначаемыми ими предметами, действи-

ями, качествами, т.е. смысловое содержанием текста рассматриваются на 

уровне: 

: семантическом.  

: прагматическом.  

: синтаксическом.  

 

Q: Выберите правильный вариант ответа 

S: Отношения между текстом и тем, кто его использует, т.е. ценность ин-

формации для потребителя рассматривается на уровне; 

: семантическом.  

: прагматическом.  

: синтаксическом.  

 

Q: Выберите правильный вариант ответа 

S: Часто ценность информации выражается через приращение вероятности 

достижения цели: если до получения информации вероятность достижения 

цели была p0, а после получения информации – p1, то величина ценности 

информации определяется по формуле Харкевича: 

I0=log2(p1/p0). Ценность информации быть отрицательной величиной. 

: Да. 

: Нет.  
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Q: Выберите правильный вариант ответа 

S: Парето-оптимальное решение – это такое допустимое решение, которое:  

может быть улучшено (увеличено)  по одному из имеющихся критериев 

без ухудшения  ( уменьшения ) по какому-то хотя бы одному другому кри-

терию .  

: не может быть улучшено (увеличено)  ни по одному из имеющихся кри-

териев без ухудшения  ( уменьшения ) по какому-то хотя бы одному дру-

гому критерию .  

 

Q: Выберите правильный вариант ответа 

S: Если ЛПР ведет себя «разумно», то выбираемые им решения  

: обязательно должны быть парето-оптимальными. 

: не обязательно должны быть парето-оптимальными. 

: не должны быть парето-оптимальными. 

 

Q: Выберите правильный вариант ответа 

S: Решения многокритериальной задачи,  для которого произведение отно-

сительных кримериев максимально, соответствует   

: Принципу жесткого приоритета. 

: Принципу справедливого компромисса. 

: Принципу скалярной свертки. 

 

 

Q: Выберите правильный вариант ответа 

S: При использовании указанного ниже принципа выбора решения много-

критериальной задачи достаточно знать относительную важность критери-

ев. 

: принципа жесткого приоритета. 

: принцип справедливого компромисса. 

: принцип скалярной свертки. 

 

Q: Выберите правильные варианты ответа 

S: Для формирования поля возможных решений служат следующие из пе-

речисленных методов. 

: Дерево решений . 

: Конференция идей.  

: Метод Дельфи. 

: Сетевой план график. 
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Q: Выберите правильный вариант ответа 

S: Критический путь в сетевом плане графике  

: это цепочка мероприятий наименьшей длительности, которая не связана с 

длительностью ввыполнения всего проекта. 

: это цепочка мероприятий наибольшей длительности, которая определяет 

длительность выполнения всего проекта. 

: это цепочка мероприятий наибольшей длительности, которая не связана с 

длительностью выполнения всего проекта. 

 

Q: Выберите правильный вариант ответа 

S: Конъюнктивная связь в сетевом плана графике принятия решения озна-

чает, что  

: каждая стрелка, подходящая к тому или иному событию может вызвать 

начало работы. При этом работы здесь взаимно исключает одна другую, 

поэтому параллельное выполнение их невозможно. 

: все предшествующие события, указанные приходящей стрелкой, должны 

произойти прежде, чем сможет начаться данная работа. 

: каждая, подходящая к тому или иному событию стрелка, может вызывать 

начало работы, т. о. работа начинается сразу же по завершению одной из 

предыдущих или обоих вместе, если они завершаются одновременно. 

 

Q: Выберите правильный вариант ответа 

S: По следующим формулам вычисляются параметры для эквивалентной 

схемы замещения  

РВС  = Р12 + Р2С  - вероятность 

ДВ = Д1 + Д2 - продолжительность 

КВ = К1 + К2 - стоимость 

: Последовательного вида соединения. 

: Конъюнктивного параллельного соединения. 

: Альтернативного параллельного соединения. 

: Дизъюнктивного параллельного соединения. 

: Простого обратного соединения. 

 

Q: Выберите правильный вариант ответа 

S: По следующим формулам вычисляются параметры для эквивалентной 

схемы замещения  

РВС  = Р1С + Р2С - Р1С ∙ Р2С  - вероятность 
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ДВ = 1/ РВС(Р1С ∙ Д1 + Р2С  ∙ Д2 + Р1С ∙ Р2С  ∙ [min{Д1 + Д2} - Д1 - Д2]) - продол-

жительность 

КВ = К1 + К2 - стоимость 

: Последовательного вида соединения. 

: Конъюнктивного параллельного соединения. 

: Альтернативного параллельного соединения. 

: Дизъюнктивного параллельного соединения. 

: Простого обратного соединения. 

 

Q: Выберите правильный вариант ответа 

S:  Данная схема соответствует следующиему типу управления. 

 

                                                            U 

                            

                                      ω (t)                                      y (t)  

 

 

 

ω (t) – возмущающие воздействия внешней среды; 

S(t) – состояние системы (набор внутренних параметров); 

y (t) – выход системы (набор выходных параметров); 

U – управление. 

: По алгоритму. 

: По возмущению. 

: С обратной связью. 

 

 

Q: Выберите правильный вариант ответа 

S: Если для управления объектом необходимо реагировать на абсолютное 

значение отклонения, то управление следует строить:  

: По отклонению. 

: По дифференциалу. 

: По интегралу. 

 

Q: Выберите правильный вариант ответа 

S: Является ли полным список составляющих ситуационного управления? 

1. язык описания ситуации; 

2. набор расчетных ситуаций; 

3. алгоритм сведения состояния к одной из рассчитанных ситуаций; 

S(t) 
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4. набор управляющих решений. 

: Да. 

: Нет.  

 

Q: Выберите правильные варианты ответа 

S:  Принятое   управленческое  решение   влияет  на:  

: сотрудников  организации;  

: на  организацию  в   целом ;  

: на  внешнюю   среду ;  

: на  лицо,  принявшее  это   решение.  

 

Q: Выберите правильный вариант ответа 

S: Личностные  оценки  руководителя ,  среда   принятия  решений ,  ин-

формационные  и   поведенческие   ограничения , взаимозависимость  ре-

шений  – это :  

: факторы,  обеспечивающие  качество  и  эффективность управленческого   

решения;  

: факторы,  влияющие   на  процесс   принятия   управленческих  решений;  

: параметры  качества  управленческого   решения;  

: параметры  эффективности   управленческого  решения.  

  

Q: Выберите правильный вариант ответа 

S: Какие   факторы  снижают   вероятность  принятия  качественного  и   

эффективного  управленческого   решения :  

-: личностные   пристрастия   или   лояльность  руководителя к  одному  из  

сотрудников;  

+: структуризация   проблемы ;  

-: внутрифирменные  конфликты;  

+: функционирование  системы   ответственности . 

 

Q: Выберите правильный вариант ответа 

S: Управленческое  решение  – это :  

: результат  выбора  из  нескольких  возможных  вариантов ;  

: результат  анализа ,  прогнозирования,  оптимизации,  экономического  

обоснования  и   выбора  альтернативы   из множества   вариантов   дости-

жения   конкретной   цели  системы  менеджмента;  

: выбор ,  который  должен  сделать   руководитель,  чтобы  выполнить  

обязанности ,  обусловленные  занимаемой   им должностью ;  

: результат  мыслительной   деятельности  человека.  
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Q: Выберите правильный вариант ответа 

S: При   разработке   управленческого   решения   поступает  огромное  ко-

личество  качественной   и   количественной   информации .  Как   это   от-

разится  на  принятом   управленческом  решении :  

повысит   качество  управленческого   решения;  

повысит   надежность  управленческого   решения;  

повысит   эффективность  управленческого   решения;  

помешает   при   принятии   окончательного  варианта управленческого  

решения;  

приведет  к   принятию   ошибочных   управленческих   решений.  

 

Q: Выберите правильный вариант ответа 

S:  Предметом  риска   при   принятии   решений   являются  ресурсы :  

материальных ,  финансовых ,  информационных ,  интел -лектуальных  

или   недополученных  доходов ,  трудовых ;   

материальных ,  финансовых ,  информационных ,  интел -лектуальных  

или   недополученных,  трудовых ;  

материальных ,  информационных ,  интеллектуальных   

или   недополученных  доходов ,  трудовых ;  

только  материальные   ресурсы .  

  

Q: Выберите правильный вариант ответа 

S: Выберите   неправильный   вариант.  Типичные  признаки рисковых  си-

туаций   в  процессе   принятия   решений :  

величина   потенциального   ущерба ;  

вероятность   наступления  последствий   принятого  решения ;  

альтернативность  выбора;  

невозможность  управления   риском;  

надежда   на  успех .  

 

Q: Выберите правильный вариант ответа 

S: Какой метод слабо применим для расчета и анализа работы железнодо-

рожных станций: 

: математическое программирование 

: графоаналитический  

: имитационное моделирование 

: теория массового обслуживания 
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Q: Выберите правильный вариант ответа 

S: Выберите критерии, которые должен учитывать метод расчета железно-

дорожных станций: 

: диспетчерское управление 

: неравномерность работы 

: расположение основных зданий (горочные посты, компрессорные и т.п.) 

на станции  

: соблюдение величин междупутий согласно ПТЭ 

 

Q: Выберите правильный вариант ответа 

S: Максимальная перерабатывающая способность станции, рассчитанная 

графоаналитическим методом: 

: больше максимальной переработки, которая может быть достигнута на 

станции 

: меньше максимальной переработки, которая может быть достигнута на 

станции 

: соответствует максимальной переработке, которая может быть достигну-

та на станции  

 

Q: Выберите правильные варианты ответа 

S: В каком качестве возможно использовать имитационные модели желез-

нодорожных станций: 

: прогнозирование работы станции 

: определение влияния изменений в схеме путевого развития на работу 

станции 

: определение эффективности внедрения новых типов вагонов на сети   

: средства при проведении инструктажа по технике безопасности 

 

Q: Выберите правильные варианты ответа 

S: Имитационная модель: 

: не способна сформировать свое собственное решение  

: является средством анализа поведения системы в заданных человеком 

условиях  

: способна, подобно аналитическим моделям, сформировать свое соб-

ственное решение  

: требует задания единственного критерия оптимизации при расчете си-

стемы 

 

Q: Выберите правильные варианты ответа 
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S: Имитационная система ИСТРА: 

: полностью учитывает технологию работы 

: учитывает диспетчерское управление 

: позволяет моделировать только железнодорожный транспорт   

: учитывает только формализованные знания об объекте 

 

Q: Выберите правильные варианты ответа 

S: В абстрактную модель системы ИСТРА входит: 

: множество элементов 

: множество операций 

: множество операторов управления  

: множество ограничений 

 

 

Q: Установите соответствие между операцией абстрактной модели систе-

мы ИСТРА и значением коэффициента перехода состояния элементов в 

ней: 

: информационная 

: технологическая  

: может быть отличен от единицы 

: может быть только единица 

 

Q: Выберите правильный вариант ответа 

S: Оператор управления абстрактной модели системы ИСТРА реализует: 

: ситуационное управление 

: коллективное управление 

: процессное управление 

: системное управление 

 

Q: Установите соответствие между типом имитационной модели и необхо-

димым количеством экспериментов на модели для получения объективных 

результатов: 

: детерминированная модель  

: стохастическая модель   

: достаточно одного эксперимента 

: требуется набор экспериментов с одинаковыми исходными данными 

 

Q: Выберите правильный вариант ответа 
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S: Что считается оптимумом при поиске решения на имитационной моде-

ли: 

: уровень задержек, который в имеющихся условиях снизить невозможно 

: уровень простоев, определенный в задании на работу  

: уровень технического оснащения  

: уровень минимально допустимой загрузки инфраструктуры  

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1. Решение и его место в деятельности руководителя. 

2. Классификация решений. 

3. Процедуры, входящие в процесс принятия решения с точки зрения руко-

водителя. 

4. Психологические аспекты принятия решения. 

5. Способ формализации в математических моделях принятия решения. 

6. Общая структура задачи принятия решения. 

7. Альтернативы и исходы при принятии решения. 

8. Две компоненты для анализа и классификации задач принятия ре-шения. 

9. Характеристики транспортной системы, как объекта управления. 

10. Основная задача управления. 

11. Устойчивое и неустойчивое состояние системы. 

12. Характеристики устойчивого состояния системы. 

13. Виды управления транспортной системы (управление по алгорит-му). 

14. Виды управления транспортной системы (управление по возмущению). 

15. Виды управления транспортной системы (управление с обратной свя-

зью). 

16. Реакция системы на отклонение параметра (управление по отклоне-

нию). 

17. Стратегия управления по интегралу. 

18. Управление по дифференциалу (упреждающее). 

19. Принятие решений при многих критериях (множество Парето). 

20. Принцип жесткого приоритета. 

21. Принцип справедливого компромисса. 

22. Принцип скалярной свертки. 

23. Скалярная свертка частных показателей. 

24. Иерархичность управления в транспортной системе. 

25. Информационная структура управления. 

26. Определение ситуаций, их описание. 

27. Таблица состояний исследуемой системы, условия, программа. 

28. Сгущение погрузки на участке или в узле, на основе календарного пла-
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нирования по назначениям плана формирования. 

29. Меры регулирования по увеличению емкости парка. 

30. Ускорение пропуска поездов по участку. 

31. Решение по ускорению продвижения вагонов и доставке грузов. 

32. Решение по изменению использования локомотивов и локомотивных 

бригад. 

33. Регулировочные решения, осуществляемые в особых условиях. 

34. Решения, принимаемые дорожными диспетчерами. 

35. Проблема принятия решения (вопросы, которые необходимо проверить 

для определения существования самой проблемы). 

36. Блок-схема принятия решения. 

37. Проблема формирования множества решений (дерево решений). 

38. Укрупненная схема выделения уровней решения проблемы. 

39. Конференция идей. 

40. Сетевой план-график. Задача планирования работ. 

41. Виды связи в сетевом плане для принятия решения. 

42. Правила построения эквивалентных схем. 

 

3.3 Типовой экзаменационный билет

 
 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

4.1 Документы СМК вуза 

 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине (мо-

дулю) (Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образова-
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тельной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры». 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточ-

ной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ДВ.8.1 «Теория 

принятия решения» завершает изучение курса и проходит в форме зачета 

(8 семестр). Зачет проводится на последней неделе семестра изучения дис-

циплины.  

Допуском к зачету является итоговое тестирование, выполнение ме-

роприятий текущего контроля. Зачет проводится по билетам, в каждый из 

которых включены 2 теоретических вопроса. 

Оценка за зачет носит комплексный характер: учитывает результаты 

итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет, приоритет - 

за результатом зачета. 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточ-

ной аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.8.2 

«Основы управления цепями поставок»  

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирова-

ния в процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.8.2 «Основы управления цепями поставок» 

участвует в формировании следующих компетенций: 

 

Код контролируемой компетенции Этап формирования компе-

тенции  

(в рамках  

8 семестра) 

Форма проме-

жуточной атте-

стации
 

ОПК-5: способностью решать стан-

дартные задачи профессиональной де-

ятельности на основе информацион-

ной и библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований инфор-

мационной безопасности 

ПК-1: способностью к разработке и 

внедрению технологических процес-

сов, использованию технической до-

кументации, распорядительных актов 

предприятия 

ПК-2: способностью к планированию 

и организации работы транспортных 

комплексов городов и регионов, орга-

низации рационального взаимодей-

ствия видов транспорта, составляю-

щих единую транспортную систему, 

при перевозках пассажиров, багажа, 

грузобагажа и грузов 

ПК-7: способностью к поиску путей 

повышения качества транспортно-

логистического обслуживания грузо-

владельцев, развития инфраструктуры 

товарного рынка и каналов распреде-

ления 

ПК-9: способностью определять пара-

метры оптимизации логистических 

транспортных цепей и звеньев с уче-

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирования владений 

зачет  

 

 



 

567 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенций при освое-

нии образовательной программы приведена в Приложении к образователь-

ной программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетен-

ций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ДВ.8.2  «Основы управления цепями поставок» как ре-

зультирующие знания, умения и владения, полученные в результате освое-

ния дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.8.2 «Основы управления цепями поставок» используется тради-

ционная шкала оценивания. 

 

Критерий Оценка по традици-

онной шкале 

Достижение результата компьютерного тестирования выше поро-

гового значения (86 % и более правильных ответов)  

Студент показывает полные и глубокие знания программного ма-

териала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, каче-

ство выполнения большинства из них оценено числом баллов, 

близким к максимальному), решение практического задания вы-

полнено без ошибок, даны пояснения к решению 

Отлично 

 

Достижение результата компьютерного тестирования выше поро-

гового значения (73-85 % правильных ответов)  

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставлен-

ный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует вы-

воды, допуская незначительные погрешности, показатели рейтин-

га, (все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, ка-

чество выполнения ни одного из них не оценено максимальным 

числом баллов), решение практического задания  выполнено  с 

незначительными ошибками 

Хорошо 

Достижение результата компьютерного тестирования выше поро- Удовлетворительно 

том критериев оптимальности 
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гового значения (60-72% правильных ответов 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания про-

граммного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий, решение практического задания верно, но не аргументи-

ровано 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% правиль-

ных ответов  

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необ-

ходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-

сти, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования  

   Выберите правильный вариант ответа 

Какая система управления запасами наилучшим образом подходит для то-

варов категории А (согласно группировке запасов методом АВС): 

Не имеет принципиального значения 

Система с фиксированным интервалом времени между заказами 

Система с фиксированным размером заказа 

    

Выберите все правильные варианты ответа 

Выделите цели создания запасов в логистической системе: 

 Необходимость бесперебойного снабжения производства 

 Попытка страхования сбоев поставок 

 Экономия на складских издержках 

 Экономия на транспортных издержках 

 Попытка страхования низкого качества поставляемых товаров 

 Сезонность потребления и производства отдельных товаров 
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Расположите действия в правильной последовательности 

Последовательность этапов проведения АВС анализа 

1: Формулировка цели анализа 

2: Выделение признака, на основе которого будет осуществлять классифи-

кация 

3: Группировка объектов управления в порядке убывания значения при-

знака 

4: Расчет долей значения признака каждого объекта управления в общей 

совокупности 

5: Разделение объектов управления на группы А, В и С 

6: Формирование требований к управлению объектами различных класси-

фикационных групп 

   

 Установите соответствие термина и его определения  

L1: Чартер  

L2:Букинг-нот 

L3: Демередж 

L4: Диспач 

L5: Коносамент 

R1: Договор между судовладельцем и фрахтователем на аренду судна или 

его части на определенный рейс или срок  

R2: Предварительная заявка грузовладельца с целью забронировать на 

судне место для определенной партии груза  

R3: Плата за простой судна сверх нормы, возмещение затрат судовладель-

ца на содержание судна во время стоянки  

R4: Компенсация усилий фрахтователя за окончание погрузки груза до ис-

течения сталийного времени  

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

 

1. Какова роль транспорта в логистике? 

2. Что является объектом и предметом транспортной логистики? 

3. Перечислите основные функции транспортной логистики? 

4. В чем принципиальное отличие логистического подхода к управлению 

транспортным процессом от традиционного? 

5. Приведите определение грузового потока и дайте характеристику. 

6. Сформулируйте определение транспортного потока и приведите его 

принципиальное отличие от материального. 
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7. Приведите классификацию транспортного потока. 

8. Дайте определение понятиям груз и грузовой поток. 

9. На какие физико-химические свойства обращают внимание при анализе 

грузов? 

10. В чем отличие систем классификации грузов, принятых  на железнодо-

рожном и водном транспорте? 

11. Раскройте содержание документа «Единая тарифно-статистическая но-

менклатура грузов» 

12. Какие виды маркировки грузов используют при транспортировке? 

13. Какие операции включает процесс доставки груза? 

14. Осветите понятие «грузовой план»? 

15. Дайте классификацию погрузочно-разгрузочных работ? 

16. Как рассчитать коэффициент механизации погрузочно-разгрузочных 

работ? 

17. Осветите понятие «нормы погрузки-выгрузки». Каковы их особенности 

на различных видах транспорта? 

18. В чем суть и экономическая эффективность пакетирования грузов? 

19. Охарактеризуйте современное состояние транспортной системы Рос-

сии? 

20. Дайте сравнительную характеристику видов транспорта? 

21. Какие критерии используют при выборе вида транспорта? 

22. Охарактеризуйте подвижной состав железнодорожного транспорта. 

23. Как классифицируются морские суда? 

24. Что включается в подвижной состав воздушного транспорта. 

25. Что такое грузовой терминал и каковы его основные функции? 

26. Дайте определение понятиям: грузоподъемность, грузовместимость, 

дедвейт, водоизмещение. 

27. Как рассчитать техническую норму загрузки вагонов? 

28. Что такое маршрутная отправка? 

29. Перечислите разновидности морских перевозок. 

30. Что такое фидерные перевозки? 

31. В чем отличие линейного и рейсового судоходства? 

32. Дайте классификацию автомобильных грузовых перевозок 

33. Дайте определение понятию «чартерный рейс». 

34. Какие преимущества дают мультимодальные и интермодальные техно-

логии перевозки? 

35. Что такое терминальные перевозки и какова их роль? 

36. Какие операции включает процесс организации интермодальных пере-

возок? 
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37. Как рассчитывается тариф на перевозку грузов железнодорожным 

транспортом? 

38. Что такое сквозная тарифная ставка? 

39. Какие факторы определяют величину транспортного тарифа? 

40. Перечислите основные виды маршрутов на автомобильном транспорте 

и дайте их характеристику? 

41. Что является критерием при выборе маршрута? 

42. Какие математические методы используются для маршрутизации гру-

зопотоков? 

43. Какие технико-эксплуатационные показатели транспорта учитывают 

при разработке маршрутов? 

 

 

3.3 Типовой Экзаменационный билет  

 

УрГУПС 

  Кафедра 

«МЭиЛ»  

БИЛЕТ № 1 

По дисциплине «Основы управления це-

пями поставок» 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

Гашкова Л.В. 

________ 

7. Какова роль транспорта в логистике? 

8.  Что является объектом и предметом транспортной логистики? 

9. Задание. 

 

3.4 Типовое практическое задание  

 

Торговая фирма для осуществления своей деятельности осуществля-

ет закупки товаров бытовой химии. Годовая потребность в товаре состав-

ляет 500 тонн. Время доставки товаров от поставщика составляет 10 дней. 

Возможная отсрочка поставки – 3 дня. На основе предыдущих расчетов 

установлен оптимальный размер заказа товаров – 30 тонн. 

Необходимо: 

1) сформировать систему управления запасами товаров с фиксированным 

размером заказа; 

2) систему управления запасами товаров с фиксированным интервалом 

времени между заказами.   

Рассмотреть варианты работы систем при отсутствии сбоев в поставках, в 

случае однократного и многократных сбоев. 
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4. Методические материалы, определяющие процедуры оцени-

вания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характе-

ризующих этапы формирования компетенций 

 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

(Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образова-

тельной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточ-

ной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ДВ.8.2  «Основы 

управления цепями поставок» завершает изучение курса и проходит в 

форме зачета. Он проводится согласно расписанию экзаменационной сес-

сии.  

Допуском к зачету  является итоговое тестирование. Зачет проводит-

ся по билетам, в каждый из которых включены 2 теоретических вопроса и 

практическое задание. 

Итоговая оценка носит комплексный характер: учитывает результа-

ты итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. Препода-

ватель вправе повысить получившееся значение с учетом результатов те-

кущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в 

течение периода изучения дисциплины.  
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточ-

ной аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.9.1 

«Организация пассажирских перевозок» 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирова-

ния в процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.9.1 «Организация пассажирских перевозок» 

участвует в формировании следующих компетенций: 

 

 

Траектории формирования у обучающихся компетенций при освое-

нии образовательной программы приведены в Приложении к образова-

тельной программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студен-

тов университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетен-

ций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ДВ.9.1  «Организация пассажирских перевозок» как ре-

зультирующие знания, умения и  владения, полученные в результате осво-

ения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.9.1 «Организация пассажирских перевозок» используется тради-

ционная шкала оценивания. 

Код контролируемой компетенции Этап формирования компе-

тенции  

(в рамках  

8 семестра) 

Форма проме-

жуточной атте-

стации
 

ПК-2: способностью к планированию 

и организации работы транспортных 

комплексов городов и регионов, орга-

низации рационального взаимодей-

ствия видов транспорта, составляю-

щих единую транспортную систему, 

при перевозках пассажиров, багажа, 

грузобагажа и грузов 

ПК-6: способностью к организации 

рационального взаимодействия логи-

стических посредников при перевоз-

ках пассажиров и грузов 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирования владений 

зачет с оценкой 
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Форма 

контроля 

и проме-

жуточной 

аттеста-

ции 

Критерии оценивания компетенций,  шкала их оценивания 

компетенции не 

сформированы, 

соответствует 

академической 

оценке «неудо-

влетворитель-

но» 

уровень 1 (по-

роговый), соот-

ветствует ака-

демической 

оценке «удовле-

творительно» 

уровень 2 

(средний), соот-

ветствует ака-

демической 

оценке «хоро-

шо» 

уровень 3 (вы-

сокий), соответ-

ствует академи-

ческой оценке 

«отлично» 

Защита 

курсового 

проекта  

 

Отсутствуют 

расчеты или ко-

личество оши-

бок больше 3. 

Представляемая 

информация ло-

гически не свя-

зана. Работа 

оформлена не в 

соответствии с 

ГОСТ. Работа 

выполнена не-

аккуратно. 

Имеются значи-

тельные помар-

ки и/или ис-

правления. 

Защита прове-

дена с суще-

ственными 

ошибками в из-

ложении со-

держания кур-

сового проекта 

и в обосновании 

самостоятель-

ности разработ-

ки. 

Отсутствуют 

ответы на 

большую часть 

вопросов. 

  

Расчеты выпол-

нены не полно-

стью или коли-

чество ошибок 

больше 2. Пред-

ставляемая ин-

формация не 

систематизиро-

вана и/или не 

последователь-

на. Работа в це-

лом оформлена 

в соответствии 

с ГОСТ. От-

ступления от 

ГОСТ значи-

тельны. Работа 

выполнена не-

аккуратно. 

Защита прове-

дена студентом 

с недочетами в 

изложении со-

держания кур-

сового проекта 

и в обосновании 

самостоятель-

ности разработ-

ки. 

Ответы на не-

которые вопро-

сы даны не в 

полном объеме. 

Расчеты выпол-

нены не полно-

стью или коли-

чество ошибок 

больше 1. Не 

сделаны выво-

ды или не обос-

нованы. Пред-

ставляемая ин-

формация си-

стематизирова-

на и последова-

тельна. Работа в 

целом оформ-

лена в соответ-

ствии с ГОСТ. 

Отступления от 

ГОСТ незначи-

тельны. Имеют-

ся небольшие 

помарки и/или 

исправления. 

Защита прове-

дена студентом 

грамотно с пол-

ным  изложени-

ем содержания 

курсового про-

екта и с доста-

точным обосно-

ванием само-

стоятельности 

разработки, но с 

некоторыми не-

точностями. 

Ответы на не-

которые вопро-

Расчеты выпол-

нены полно-

стью,  ошибок 

нет. Выводы 

сделаны и не 

обоснованы. 

Представляемая 

информация си-

стематизирова-

на, последова-

тельна и логи-

чески связана. 

Работа оформ-

лена в полном 

соответствии с 

ГОСТ. 

Защита прове-

дена студентом 

грамотно с пол-

ным  изложени-

ем содержания 

курсового про-

екта и с доста-

точным обосно-

ванием само-

стоятельности 

разработки. От-

веты на вопро-

сы даны в пол-

ном объеме. 
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Форма 

контроля 

и проме-

жуточной 

аттеста-

ции 

Критерии оценивания компетенций,  шкала их оценивания 

компетенции не 

сформированы, 

соответствует 

академической 

оценке «неудо-

влетворитель-

но» 

уровень 1 (по-

роговый), соот-

ветствует ака-

демической 

оценке «удовле-

творительно» 

уровень 2 

(средний), соот-

ветствует ака-

демической 

оценке «хоро-

шо» 

уровень 3 (вы-

сокий), соответ-

ствует академи-

ческой оценке 

«отлично» 

сы даны не в 

полном объеме. 
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Форма 

контроля 

и проме-

жуточной 

аттеста-

ции 

Критерии оценивания компетенций,  шкала их оценивания 

компетенции не 

сформированы, 

соответствует 

академической 

оценке «неудо-

влетворитель-

но» 

уровень 1 (по-

роговый), соот-

ветствует ака-

демической 

оценке «удовле-

творительно» 

уровень 2 

(средний), соот-

ветствует ака-

демической 

оценке «хоро-

шо» 

уровень 3 (вы-

сокий), соответ-

ствует академи-

ческой оценке 

«отлично» 

Зачет с 

оценкой 

 

Результаты 

компьютерного 

тестирования 

менее 60% пра-

вильных отве-

тов  

Теоретическое 

содержание 

курса освоено 

частично, либо 

не освоено 

Достижение ре-

зультата ком-

пьютерного те-

стирования вы-

ше порогового 

значения (60-74 

% правильных 

ответов) 

Теоретическое 

содержание 

курса освоено 

частично, но 

пробелы не но-

сят существен-

ного характера  

Достижение ре-

зультата ком-

пьютерного те-

стирования вы-

ше порогового 

значения (75-89 

% правильных 

ответов) 

Теоретическое 

содержание 

курса освоено 

полностью, без 

пробелов, неко-

торые практи-

ческие навыки 

работы с осво-

енным материа-

лом сформиро-

ваны недоста-

точно, все 

предусмотрен-

ные РПД учеб-

ные задания 

выполнены, ка-

чество выпол-

нения ни одного 

из них не оце-

нено макси-

мальным чис-

лом баллов, не-

которые виды 

заданий выпол-

нены с ошибка-

ми. 

Достижение ре-

зультата ком-

пьютерного те-

стирования вы-

ше порогового 

значения (90% и 

более правиль-

ных ответов) 

Теоретическое 

содержание 

курса освоено 

полностью, без 

пробелов, необ-

ходимые прак-

тические навы-

ки работы с 

освоенным ма-

териалом в ос-

новном сфор-

мированы, все 

предусмотрен-

ные РПД учеб-

ные задания 

выполнены, ка-

чество выпол-

нения большин-

ства из них 

оценено числом 

баллов, близким 

к максимально-

му 
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3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-

димые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-

сти, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования  

 

1. Выберите правильный вариант ответа 

 Спальные вагоны в настоящее время меняют свое название на … 

-: Вагоны повышенной комфортности 

-: Купейные вагоны 

-: Мягкие вагоны с двухместным купе 

2. Выберите правильный вариант ответа 

 Места для сопровождения нарядов транспортной милиции, места для от-

дыха работников вагона ресторана выделяются в … 

-: штабном вагоне  

-: вагоне ресторане 

-: почтовом вагоне 

3. Выберите правильный вариант ответа 

Вагон, входящий в пассажирский состав, без порядкового номера – это… 

-: Вагон-ресторан 

-: Штабной вагон 

-: Вагон повышенной комфортности 

4  Выберите правильный вариант ответа 

 Станции посадки-высадки пассажиров для скорых поездов располагаются 

на расстоянии… 

-: 100-200 км 

-: 50-70 км 

-: 15-20 км 

5 Выберите правильный вариант ответа 

 Станции посадки-высадки пассажиров для пассажирских дальних поездов 

располагаются на расстоянии… 

-: 100-200 км 

-: 50-70 км 

-: 15-20 км 

6 Выберите правильный вариант ответа 

 Станции посадки-высадки пассажиров для местных поездов располагают-

ся на расстоянии… 

-: 100-200 км 

-: 50-70 км 

-: 15-20 км 

7 Выберите правильный вариант ответа 

 Экипировка пассажирских составов водой производится на крупных пас-

сажирских станциях, расположенных на расстоянии … 

-: 600-800 км 
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            -: 350-450 км 

-: 450-600 км 

8 Выберите правильный вариант ответа 

 Техническое обслуживание вагонов производится через … 

-: 300-350 км 

-: 400-500 км 

-: 150-250 км 

9 Выберите правильный вариант ответа 

 Отопление вагона производится при температуре наружного воздуха… 

-: Не более -10 С 

-: Более -10 С 

-: Не более -15 С 

10 Выберите правильный вариант ответа 

 Вагоны-рестораны, купейные вагоны с радиоузлом и вагоны СВ обычно 

находятся… 

-: В середине состава 

-: В хвосте состава 

-: В голове состава 

11 Выберите правильный вариант ответа 

 Поезд, в котором находится 10 и более вагонов, занятых людьми, называ-

ется… 

-: Людским 

-: Грузопассажирским 

-: Почтово-багажным 

12 Выберите правильный вариант ответа 

 Индивидуальные наименования присваиваются: 

-: Фирменным поездам 

-: Пассажирским поездам 

-: Местным поездам 

13 Выберите правильный вариант ответа 

 Наибольшее число пассажирских мест имеет: 

-: Общий вагон 

-: Вагон СВ 

-: Вагон-ресторан 

 

14 Выберите правильный вариант ответа 

 Маршрутная скорость – это… 

-: Средняя скорость движения поезда от начальной до конечной же-

лезнодорожной станции с учетом времени стоянок на всех попутных 

станциях, разгонов и замедлений. 

-: Средняя скорость движения по перегону с учетом разгонов и за-

медлений 

-: Средняя скорость движения по участку с учетом стоянки на про-

межуточных станциях, разгонов и замедлений. 

15 Выберите правильный вариант ответа 
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 Порядкового номера не имеют … 

-: Вагоны СВ  

-: Плацкартные вагоны 

-: Вагон-ресторан 

16 Выберите правильный вариант ответа 

 Купе-буфет входит в состав … 

-: Местного поезда 

-: Международного поезда  

-: Скорого поезда 

17 Выберите правильный вариант ответа 

 По отдельно выделенным линиям курсируют … 

-: Пригородные поезда 

-: Почтово-Багажные поезда 

-: Высокоскоростные поезда 

18 Выберите правильный вариант ответа 

 Назовите вид сообщения, включающий в себя прямое и местное … 

-: Дальнее 

-: Пригородное  

-: Международное 

19 Выберите правильный вариант ответа 

 Места для сотрудников транспортной полиции выделяются в … 

-: Вагонах-купе с радиоузлом 

-: Вагонах-ресторанах 

-: Почтовых вагонах 

20 Выберите правильный вариант ответа 

 Местным называется поезд… 

-: Следующий на расстояние свыше 700 км 

-: Следующий на расстояние до 150  до 700 км 

-: Следующий на расстояние  до 150 км 

21 Выберите правильный вариант ответа 

 Назовите момент времени, в который начинаются и заканчиваются желез-

нодорожные сутки. Это время так же называют отчетный час… 

-: 00.00 

-: 12.00 

-: 17.00 

-: 18.00 

22 Выберите правильный вариант ответа 

 По дальности следования в пассажирском движении поезда подразделя-

ются на: 

-: дальние 

-: местные 

-: пригородные 

-: сквозные 

23 Выберите правильный вариант ответа 
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 Графики движения поездов в зависимости от скорости подразделяются на 

… 

-: параллельные и непараллельные 

-: парные и непарные 

-: обычные и пачечные 

-: парные и пакетные 

24 Выберите правильные варианты ответа 

 К количественным показателям работы железнодорожного транспорта от-

носится: 

-: сдача порожних вагонов 

-: тонно-километры  

-: грузооборот 

-: оборот вагона 

-: техническая скорость 

-: динамическая нагрузка вагона 

 

25 Выберите правильные варианты ответа 

 К качественным показателям работы железнодорожного транспорта отно-

сится: 

-: коэффициент порожнего пробега 

-: вагоно-километры  

-: грузооборот  

-: груженый рейс вагона 

-: среднесуточная производительность вагона 

-: рабочий парк локомотивов 

26 Выберите правильный вариант ответа 

 Зонные станции сооружают: 

-: В местах смены направления движения транзитных поездов 

-: На участках с большим пригородным движением 

-: В пунктах спада пассажиропотоков 

27 Выберите правильный вариант ответа 

 Число зон обращения пригородных поездов  НЕ зависит от … 

-: Размещения населенных пунктов в пределах зонных станций 

-: Характера пассажиропотока 

-: Размещения населенных пунктов в пределах головных участков 

28 Выберите правильный вариант ответа 

 Типы графиков характеризующиеся движением поездов с различными 

скоростями – «тихоходов», имеющих остановки на всех станциях участка, 

и «скороходов», проходящих ближние зоны без остановок и останавлива-

ющихся только в пределах своей зоны называются … 

-: Параллельными графиками 

-: Непараллельными графиками 

-: Шахматными графиками 

29 Выберите правильный вариант ответа 
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 К недостаткам параллельного графика движения пригородных поездов 

относится: 

-: Ухудшение использования пропускной способности и нарушение 

межзонной связи 

-: Ухудшение условий проезда пассажиров дальних зон 

-: Увеличение времени ожидания пригородных поездов пассажирами 

ближних зон 

30 Выберите правильный вариант ответа 

 Назначением остановочных пунктов на пригородных участках является: 

-: Улучшение обслуживания пригородных пассажиров и сокращение 

времени, затрачиваемого ими на ходьбу 

-: Обслуживание пригородных пассажиров, оборот и отстой составов 

пригородных поездов 

-: Экипировка и ремонт пассажирских составов 

31 Выберите правильный вариант ответа 

 Пассажирское здание, расположенное поперек тупиковых перронных пу-

тей и платформ, замыкая их, называется: 

-: Островное 

-: Боковое 

-: Торцевое 

32 Выберите правильный вариант ответа 

 Вокзалы, обслуживающие пассажиров дальнего следования, с вместимо-

стью от 700 до 1500 пассажиров, являются: 

-: Малыми 

-: Средними 

-: Большими 

33 Выберите правильный вариант ответа 

 По характеру эксплуатационной работы станции для обслуживания даль-

него и пригородного движения не бывают: 

-: Транзитные 

-: Конечные 

-: Транзитно-конечные 

34 Выберите правильный вариант ответа 

 Маятниковое движении характеризуется: 

-: Отсутствием перепробегов 

-: Разгрузкой вокзальных комплексов и городского транспорта 

-: Отсутствием необходимости дополнительно развивать зонные 

станции. 

35 Выберите правильный вариант ответа 

 К особенности пригородных перевозок относится: 

-: Высокая частота движения 

-: Перевозка большого числа пассажиров на длинные расстояния 

-: Малое количество остановок 

36 Выберите правильный вариант ответа 

 При выборе композиции состава учитывают: 
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-: Желания потребителей 

-: Дальность следования 

-: Максимально допустимые скорости движения на участке 

37 Выберите правильный вариант ответа 

 Объем перевозок по сети равен… 

-: Сумме отправления пассажиров со станций сети и их приема с за-

рубежных дорог 

-: Сумме всех отправленных и принятых пассажиров, без учета пас-

сажиров прибывших с зарубежных дорог 

-: Сумме отправления пассажиров со станций дорог и приема с дру-

гих дорог 

38 Выберите правильный вариант ответа 

 Назовите требования, предъявляемые к организации пригородного движе-

ния: 

-: Возможно меньшее число остановок 

-: Равномерность перевозок по сезонам 

-: Минимальное время на разгон и замедление 

39 Выберите правильный вариант ответа 

 Проведение маркетинговых исследований в области пассажирских пере-

возок возложено на: 

-: Кассиров 

-: Дирекции по обслуживанию пассажиров 

-: Проводников  

40 Выберите правильный вариант ответа 

 Назовите номер, который может иметь скорый круглогодичный поезд: 

-: 51 

-: 340 

-: 903   

41 Выберите правильный вариант ответа 

 Параллельные графики характеризуются: 

-: Одинаковой скоростью движения по перегону 

-: Равным расстоянием между раздельными пунктами на перегоне 

-: Отправлением поездов через равные промежутки времени 

42 Выберите правильный вариант ответа 

 Расчет тарифов на пригородные пассажирские перевозки производится: 

-: По зонному принципу 

-: В зависимости от пройденного расстояния 

-: В зависимости от времени в пути 

43 Выберите правильный вариант ответа 

 Посадка пассажиров в вагоны должна прекратиться за … мин. до отправ-

ления. 

-: 5 

-: 1 

-: 2 

44 Выберите правильный вариант ответа 



 

583 

 

 Дополнительные поезда не вводятся в период … 

-: Каникул, отпуска 

-: Зимних праздников 

-: Снижения пассажиропотока 

45 Выберите правильный вариант ответа 

: График движения поездов без деления участка на зоны называется … 

-: Параллельный 

-: Шахматный 

-: Непараллельный 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

 

1.Факторы формирования пассажирских перевозок. 

2.Основные количественные и качественные показатели пассажирских пе-

ревозок. 

3.Виды пассажирских перевозок. 

4.Основные этапы становления рынка пассажирских перевозок в России. 

5.Приоритетные направления дальнейшего развития ОАО «РЖД» в сфере 

пассажирских перевозок. 

6.Назначение и элементы пассажирских комплексов. 

7.Классификация пассажирских комплексов. 

8.Взаимное расположение пассажирской и пассажирской технической 

станций в пассажирских комплексах.  

9.Размещение багажных и почтовых устройств в пассажирских комплек-

сах.  

10.Классификация железнодорожных вокзалов  

11.Виды справочной информации, предоставляемой пассажирам. 

12.«Единый информационный сервисный центр» (ЕИСЦ). Организацион-

ная структура и услуги, предоставляемые ЕИСЦ. 

13.Каналы и виды продаж проездных документов. 

14.Автоматизированная система управления пассажирскими перевозками 

«Экспресс-3». Функциональные возможности АСУ «Экспресс-3». 

15.Современные мировые тенденций развития железнодорожных вокзаль-

ных комплексов. 

16.Назначение и классификация пассажирских станций. 

17.Железнодорожный туризм в России. 

18.Система стратегического управления ОАО «РЖД». 

19.Методы планирования пассажирских перевозок. 

20.Особенности планирования пригородных перевозок. 

21.Определение оптимальных значений веса и скорости движения пасса-

жирских поездов. 

22.Расчет маршрутной скорости на направлении. 

23.Расчет плана формирования пассажирских поездов. 

24.Оборот состава, основные технологические операции с составами на 

станциях. 
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25.Определение потребного числа составов, номерное и обезличенное при-

крепление составов к поездам. 

26.Устройство пассажирских станций. 

27.Технологические операции выполняемые на пассажирских станциях. 

28.Структура вокзального комплекса. 

29.Расчет числа билетных касс. 

30.Типы графиков. Достоинства, недостатки сферы применения. 

31.Определение участковой скорости пригородных поездов. 

32.Определение размеров движения пригородных поездов. 

33.Технические нормы пассажирского движения. 

34.Меры по снижению убыточности пассажирских перевозок. 

35.Высокоскоростное движение. Опыт. Перспективы развития. 

 

3.3 Типовой билет для зачета с оценкой 

3.4  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Типовое задание на курсовой проект (курсовую работу) – 

вставить 
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3.5 Примерные темы курсового проекта 
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Курсовой проект (8 семестр): «Организация пассажирских перевозок 

в дальнем и пригородном сообщениях»; изменяющиеся параметры: инди-

видуальные исходные данные. 

 

 

3.6 Типовые вопросы, задаваемые на защите курсового проекта 

для проверки сформированности компетенции 

 

1.Определение оптимальных значений веса и скорости движения пасса-

жирских поездов. 

2.Определение ходовой скорости при заданном весе поезда. 

3.Расчет маршрутной скорости на направлении. 

4.Расчет плана формирования пассажирских поездов. 

5.Оборот состава, основные технологические операции с составами на 

станциях. 

6.Определение потребного числа составов, номерное и обезличенное при-

крепление составов     к поездам. 

7.Особенности пригородных перевозок.  

8.Выбор числа зон на пригородном участке. 

9.Типы графиков. Достоинства, недостатки сферы применения. 

10.Определение участковой скорости пригородных поездов. 

11.Определение размеров движения пригородных поездов. 

12.Маятниковое движение. 

13.Групповой график оборота. 

14.Пропускная способность линий на пригородном участке. 

 

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оцени-

вания знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций 

 

4.1 Документы СМК вуза 

 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

(Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образовательной 

деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам специа-

литета, программам магистратуры» 

Положение ПЛ 2.3.28-2016. "СМК. Об обеспечении самостоятельности 

выполнения письменных работ" 

Положение ПЛ 2.3.1-2016 "СМК. О курсовом проектировании"  

 

       

4.2 Требования к содержанию и качеству выполнения курсового про-

екта (см. методические указания для курсового проекта Смородинцева Е. 
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Е Организация пассажирских перевозок  в дальнем и пригородном сообще-

ниях., пункт 6 УМКД); 

 

 

4.3 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточ-

ной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ДВ.9.1  «Организа-

ция пассажирских перевозок» завершает изучение курса и проходит в 

форме зачета с оценкой (8 семестр). Зачет проводится на последней неделе 

семестра изучения дисциплины. 

 Допуском к зачету является защита курсовой проекта, итоговое те-

стирование, выполнение мероприятий текущего контроля. Зачет проводит-

ся по билетам, в каждый из которых включены 2 теоретических вопроса. 

По результатам защиты курсового проекта в зачетную ведомость вы-

ставляется оценка. 

Зачетная оценка носит комплексный характер: учитывает результаты 

итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. Преподава-

тель вправе повысить получившееся значение с учетом результатов теку-

щего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в те-

чение периода изучения дисциплины.  
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточ-

ной аттестации обучающихся по дисциплине 

Б1.В.ДВ.9.2«Управление пассажирскими компаниями» 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирова-

ния в процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.9.2 «Организация пассажирских перевозок» 

участвует в формировании следующих компетенций: 

 

 

Траектории формирования у обучающихся компетенций при освое-

нии образовательной программы приведены в Приложении к образова-

тельной программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студен-

тов университета компетенций при освоении ОП ВО). 
 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетен-

ций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ДВ.9.2  «Управление пассажирскими компаниями»  как 

результирующие  знания, умения и  владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.9.2 ««Управление пассажирскими компаниями» используется 

традиционная шкала оценивания. 

Код контролируемой компетенции Этап формирования компе-

тенции  

(в рамках  

8 семестра) 

Форма проме-

жуточной атте-

стации
 

ПК-2: способностью к планированию 

и организации работы транспортных 

комплексов городов и регионов, орга-

низации рационального взаимодей-

ствия видов транспорта, составляю-

щих единую транспортную систему, 

при перевозках пассажиров, багажа, 

грузобагажа и грузов 

ПК-6: способностью к организации 

рационального взаимодействия логи-

стических посредников при перевоз-

ках пассажиров и грузов 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирования владений 

зачет с оценкой 
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Форма кон-

троля и 

промежу-

точной ат-

тестации 

Критерии оценивания компетенций,  шкала их оценивания 

компетенции не сфор-

мированы, соответству-

ет академической оцен-

ке «неудовлетворитель-

но» 

уровень 1 (пороговый), 

соответствует академи-

ческой оценке «удовле-

творительно» 

уровень 2 (средний), 

соответствует академи-

ческой оценке «хоро-

шо» 

уровень 3 (высокий), 

соответствует академи-

ческой оценке «отлич-

но» 

Защита курсо-

вого проекта  

 

Отсутствуют расчеты 

или количество ошибок 

больше 3. Представля-

емая информация логи-

чески не связана. Рабо-

та оформлена не в соот-

ветствии с ГОСТ. Рабо-

та выполнена неакку-

ратно. Имеются значи-

тельные помарки и/или 

исправления. 

Защита проведена с 

существенными ошиб-

ками в изложении со-

держания курсового 

проекта и в обоснова-

нии самостоятельности 

разработки. 

Отсутствуют ответы на 

большую часть вопро-

сов. 

  

Расчеты выполнены не 

полностью или количе-

ство ошибок больше 2. 

Представляемая ин-

формация не система-

тизирована и/или не 

последовательна. Рабо-

та в целом оформлена в 

соответствии с ГОСТ. 

Отступления от ГОСТ 

значительны. Работа 

выполнена неаккурат-

но. 

Защита проведена сту-

дентом с недочетами в 

изложении содержания 

курсового проекта и в 

обосновании самостоя-

тельности разработки. 

Ответы на некоторые 

вопросы даны не в пол-

ном объеме. 

Расчеты выполнены не 

полностью или количе-

ство ошибок больше 1. 

Не сделаны выводы или 

не обоснованы. Пред-

ставляемая информация 

систематизирована и 

последовательна. Рабо-

та в целом оформлена в 

соответствии с ГОСТ. 

Отступления от ГОСТ 

незначительны. Имеют-

ся небольшие помарки 

и/или исправления. 

Защита проведена сту-

дентом грамотно с пол-

ным  изложением со-

держания курсового 

проекта и с достаточ-

ным обоснованием са-

мостоятельности разра-

ботки, но с некоторыми 

неточностями. Ответы 

на некоторые вопросы 

даны не в полном объ-

еме. 

Расчеты выполнены 

полностью,  ошибок 

нет. Выводы сделаны и 

не обоснованы. Пред-

ставляемая информация 

систематизирована, 

последовательна и ло-

гически связана. Работа 

оформлена в полном 

соответствии с ГОСТ. 

Защита проведена сту-

дентом грамотно с пол-

ным  изложением со-

держания курсового 

проекта и с достаточ-

ным обоснованием са-

мостоятельности разра-

ботки. Ответы на во-

просы даны в полном 

объеме. 

Зачет с оцен-

кой 

 

Результаты компью-

терного тестирова-

ния менее 60% пра-

вильных ответов  
Теоретическое со-

держание курса 

освоено частично, 

либо не освоено 

Достижение резуль-

тата компьютерного 

тестирования выше 

порогового значения 

(60-74 % правиль-

ных ответов) 
Теоретическое со-

держание курса 

освоено частично, 

но пробелы не носят 

существенного ха-

рактера  

Достижение резуль-

тата компьютерного 

тестирования выше 

порогового значения 

(75-89 % правиль-

ных ответов) 
Теоретическое со-

держание курса 

освоено полностью, 

без пробелов, неко-

торые практические 

навыки работы с 

освоенным материа-

лом сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

РПД учебные зада-

ния выполнены, ка-

чество выполнения 

ни одного из них не 

оценено максималь-

ным числом баллов, 

некоторые виды за-

даний выполнены с 

ошибками. 

Достижение резуль-

тата компьютерного 

тестирования выше 

порогового значения 

(90% и более пра-

вильных ответов) 
Теоретическое со-

держание курса 

освоено полностью, 

без пробелов, необ-

ходимые практиче-

ские навыки работы 

с освоенным мате-

риалом в основном 

сформированы, все 

предусмотренные 

РПД учебные зада-

ния выполнены, ка-

чество выполнения 

большинства из них 

оценено числом 

баллов, близким к 

максимальному 
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3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-

димые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-

сти, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования  

 

1. Выберите правильный вариант ответа 

 Спальные вагоны в настоящее время меняют свое название на … 

-: Вагоны повышенной комфортности 

-: Купейные вагоны 

-: Мягкие вагоны с двухместным купе 

2. Выберите правильный вариант ответа 

 Места для сопровождения нарядов транспортной милиции, места для от-

дыха работников вагона ресторана выделяются в … 

-: штабном вагоне  

-: вагоне ресторане 

-: почтовом вагоне 

3. Выберите правильный вариант ответа 

Вагон, входящий в пассажирский состав, без порядкового номера – это… 

-: Вагон-ресторан 

-: Штабной вагон 

-: Вагон повышенной комфортности 

4  Выберите правильный вариант ответа 

 Станции посадки-высадки пассажиров для скорых поездов располагаются 

на расстоянии… 

-: 100-200 км 

-: 50-70 км 

-: 15-20 км 

5 Выберите правильный вариант ответа 

 Станции посадки-высадки пассажиров для пассажирских дальних поездов 

располагаются на расстоянии… 

-: 100-200 км 

-: 50-70 км 

-: 15-20 км 

6 Выберите правильный вариант ответа 

 Станции посадки-высадки пассажиров для местных поездов располагают-

ся на расстоянии… 

-: 100-200 км 

-: 50-70 км 

-: 15-20 км 

7 Выберите правильный вариант ответа 

 Экипировка пассажирских составов водой производится на крупных пас-

сажирских станциях, расположенных на расстоянии … 
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-: 600-800 км 

            -: 350-450 км 

-: 450-600 км 

8 Выберите правильный вариант ответа 

 Техническое обслуживание вагонов производится через … 

-: 300-350 км 

-: 400-500 км 

-: 150-250 км 

9 Выберите правильный вариант ответа 

 Отопление вагона производится при температуре наружного воздуха… 

-: Не более -10 С 

-: Более -10 С 

-: Не более -15 С 

10 Выберите правильный вариант ответа 

 Вагоны-рестораны, купейные вагоны с радиоузлом и вагоны СВ обычно 

находятся… 

-: В середине состава 

-: В хвосте состава 

-: В голове состава 

11 Выберите правильный вариант ответа 

 Поезд, в котором находится 10 и более вагонов, занятых людьми, называ-

ется… 

-: Людским 

-: Грузопассажирским 

-: Почтово-багажным 

12 Выберите правильный вариант ответа 

 Индивидуальные наименования присваиваются: 

-: Фирменным поездам 

-: Пассажирским поездам 

-: Местным поездам 

13 Выберите правильный вариант ответа 

 Наибольшее число пассажирских мест имеет: 

-: Общий вагон 

-: Вагон СВ 

-: Вагон-ресторан 

 

14 Выберите правильный вариант ответа 

 Маршрутная скорость – это… 

-: Средняя скорость движения поезда от начальной до конечной же-

лезнодорожной станции с учетом времени стоянок на всех попутных 

станциях, разгонов и замедлений. 

-: Средняя скорость движения по перегону с учетом разгонов и за-

медлений 

-: Средняя скорость движения по участку с учетом стоянки на про-

межуточных станциях, разгонов и замедлений. 
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15 Выберите правильный вариант ответа 

 Порядкового номера не имеют … 

-: Вагоны СВ  

-: Плацкартные вагоны 

-: Вагон-ресторан 

16 Выберите правильный вариант ответа 

 Купе-буфет входит в состав … 

-: Местного поезда 

-: Международного поезда  

-: Скорого поезда 

17 Выберите правильный вариант ответа 

 По отдельно выделенным линиям курсируют … 

-: Пригородные поезда 

-: Почтово-Багажные поезда 

-: Высокоскоростные поезда 

18 Выберите правильный вариант ответа 

 Назовите вид сообщения, включающий в себя прямое и местное … 

-: Дальнее 

-: Пригородное  

-: Международное 

19 Выберите правильный вариант ответа 

 Места для сотрудников транспортной полиции выделяются в … 

-: Вагонах-купе с радиоузлом 

-: Вагонах-ресторанах 

-: Почтовых вагонах 

20 Выберите правильный вариант ответа 

 Местным называется поезд… 

-: Следующий на расстояние свыше 700 км 

-: Следующий на расстояние до 150  до 700 км 

-: Следующий на расстояние  до 150 км 

21 Выберите правильный вариант ответа 

 Назовите момент времени, в который начинаются и заканчиваются желез-

нодорожные сутки. Это время так же называют отчетный час… 

-: 00.00 

-: 12.00 

-: 17.00 

-: 18.00 

22 Выберите правильный вариант ответа 

 По дальности следования в пассажирском движении поезда подразделя-

ются на: 

-: дальние 

-: местные 

-: пригородные 

-: сквозные 

23 Выберите правильный вариант ответа 
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 Графики движения поездов в зависимости от скорости подразделяются на 

… 

-: параллельные и непараллельные 

-: парные и непарные 

-: обычные и пачечные 

-: парные и пакетные 

24 Выберите правильные варианты ответа 

 К количественным показателям работы железнодорожного транспорта от-

носится: 

-: сдача порожних вагонов 

-: тонно-километры  

-: грузооборот 

-: оборот вагона 

-: техническая скорость 

-: динамическая нагрузка вагона 

 

25 Выберите правильные варианты ответа 

 К качественным показателям работы железнодорожного транспорта отно-

сится: 

-: коэффициент порожнего пробега 

-: вагоно-километры  

-: грузооборот  

-: груженый рейс вагона 

-: среднесуточная производительность вагона 

-: рабочий парк локомотивов 

26 Выберите правильный вариант ответа 

 Зонные станции сооружают: 

-: В местах смены направления движения транзитных поездов 

-: На участках с большим пригородным движением 

-: В пунктах спада пассажиропотоков 

27 Выберите правильный вариант ответа 

 Число зон обращения пригородных поездов  НЕ зависит от … 

-: Размещения населенных пунктов в пределах зонных станций 

-: Характера пассажиропотока 

-: Размещения населенных пунктов в пределах головных участков 

28 Выберите правильный вариант ответа 

 Типы графиков характеризующиеся движением поездов с различными 

скоростями – «тихоходов», имеющих остановки на всех станциях участка, 

и «скороходов», проходящих ближние зоны без остановок и останавлива-

ющихся только в пределах своей зоны называются … 

-: Параллельными графиками 

-: Непараллельными графиками 

-: Шахматными графиками 

29 Выберите правильный вариант ответа 
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 К недостаткам параллельного графика движения пригородных поездов 

относится: 

-: Ухудшение использования пропускной способности и нарушение 

межзонной связи 

-: Ухудшение условий проезда пассажиров дальних зон 

-: Увеличение времени ожидания пригородных поездов пассажирами 

ближних зон 

30 Выберите правильный вариант ответа 

 Назначением остановочных пунктов на пригородных участках является: 

-: Улучшение обслуживания пригородных пассажиров и сокращение 

времени, затрачиваемого ими на ходьбу 

-: Обслуживание пригородных пассажиров, оборот и отстой составов 

пригородных поездов 

-: Экипировка и ремонт пассажирских составов 

31 Выберите правильный вариант ответа 

 Пассажирское здание, расположенное поперек тупиковых перронных пу-

тей и платформ, замыкая их, называется: 

-: Островное 

-: Боковое 

-: Торцевое 

32 Выберите правильный вариант ответа 

 Вокзалы, обслуживающие пассажиров дальнего следования, с вместимо-

стью от 700 до 1500 пассажиров, являются: 

-: Малыми 

-: Средними 

-: Большими 

33 Выберите правильный вариант ответа 

 По характеру эксплуатационной работы станции для обслуживания даль-

него и пригородного движения не бывают: 

-: Транзитные 

-: Конечные 

-: Транзитно-конечные 

34 Выберите правильный вариант ответа 

 Маятниковое движении характеризуется: 

-: Отсутствием перепробегов 

-: Разгрузкой вокзальных комплексов и городского транспорта 

-: Отсутствием необходимости дополнительно развивать зонные 

станции. 

35 Выберите правильный вариант ответа 

 К особенности пригородных перевозок относится: 

-: Высокая частота движения 

-: Перевозка большого числа пассажиров на длинные расстояния 

-: Малое количество остановок 

36 Выберите правильный вариант ответа 

 При выборе композиции состава учитывают: 
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-: Желания потребителей 

-: Дальность следования 

-: Максимально допустимые скорости движения на участке 

37 Выберите правильный вариант ответа 

 Объем перевозок по сети равен… 

-: Сумме отправления пассажиров со станций сети и их приема с за-

рубежных дорог 

-: Сумме всех отправленных и принятых пассажиров, без учета пас-

сажиров прибывших с зарубежных дорог 

-: Сумме отправления пассажиров со станций дорог и приема с дру-

гих дорог 

38 Выберите правильный вариант ответа 

 Назовите требования, предъявляемые к организации пригородного движе-

ния: 

-: Возможно меньшее число остановок 

-: Равномерность перевозок по сезонам 

-: Минимальное время на разгон и замедление 

39 Выберите правильный вариант ответа 

 Проведение маркетинговых исследований в области пассажирских пере-

возок возложено на: 

-: Кассиров 

-: Дирекции по обслуживанию пассажиров 

-: Проводников  

40 Выберите правильный вариант ответа 

 Назовите номер, который может иметь скорый круглогодичный поезд: 

-: 51 

-: 340 

-: 903   

41 Выберите правильный вариант ответа 

 Параллельные графики характеризуются: 

-: Одинаковой скоростью движения по перегону 

-: Равным расстоянием между раздельными пунктами на перегоне 

-: Отправлением поездов через равные промежутки времени 

42 Выберите правильный вариант ответа 

 Расчет тарифов на пригородные пассажирские перевозки производится: 

-: По зонному принципу 

-: В зависимости от пройденного расстояния 

-: В зависимости от времени в пути 

43 Выберите правильный вариант ответа 

 Посадка пассажиров в вагоны должна прекратиться за … мин. до отправ-

ления. 

-: 5 

-: 1 

-: 2 

44 Выберите правильный вариант ответа 
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 Дополнительные поезда не вводятся в период … 

-: Каникул, отпуска 

-: Зимних праздников 

-: Снижения пассажиропотока 

45 Выберите правильный вариант ответа 

: График движения поездов без деления участка на зоны называется … 

-: Параллельный 

-: Шахматный 

-: Непараллельный 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

 

1.Факторы формирования пассажирских перевозок. 

2.Основные количественные и качественные показатели пассажирских пе-

ревозок. 

3.Виды пассажирских перевозок. 

4.Основные этапы становления рынка пассажирских перевозок в России. 

5.Приоритетные направления дальнейшего развития ОАО «РЖД» в сфере 

пассажирских перевозок. 

6.Назначение и элементы пассажирских комплексов. 

7.Классификация пассажирских комплексов. 

8.Взаимное расположение пассажирской и пассажирской технической 

станций в пассажирских комплексах.  

9.Размещение багажных и почтовых устройств в пассажирских комплек-

сах.  

10.Классификация железнодорожных вокзалов  

11.Виды справочной информации, предоставляемой пассажирам. 

12.«Единый информационный сервисный центр» (ЕИСЦ). Организацион-

ная структура и услуги, предоставляемые ЕИСЦ. 

13.Каналы и виды продаж проездных документов. 

14.Автоматизированная система управления пассажирскими перевозками 

«Экспресс-3». Функциональные возможности АСУ «Экспресс-3». 

15.Современные мировые тенденций развития железнодорожных вокзаль-

ных комплексов. 

16.Назначение и классификация пассажирских станций. 

17.Железнодорожный туризм в России. 

18.Система стратегического управления ОАО «РЖД». 

19.Методы планирования пассажирских перевозок. 

20.Особенности планирования пригородных перевозок. 

21.Определение оптимальных значений веса и скорости движения пасса-

жирских поездов. 

22.Расчет маршрутной скорости на направлении. 

23.Расчет плана формирования пассажирских поездов. 

24.Оборот состава, основные технологические операции с составами на 

станциях. 
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25.Определение потребного числа составов, номерное и обезличенное при-

крепление составов к поездам. 

26.Устройство пассажирских станций. 

27.Технологические операции выполняемые на пассажирских станциях. 

28.Структура вокзального комплекса. 

29.Расчет числа билетных касс. 

30.Типы графиков. Достоинства, недостатки сферы применения. 

31.Определение участковой скорости пригородных поездов. 

32.Определение размеров движения пригородных поездов. 

33.Технические нормы пассажирского движения. 

34.Меры по снижению убыточности пассажирских перевозок. 

35.Высокоскоростное движение. Опыт. Перспективы развития. 

 

 
 

 

3.3 Типовой билет для зачета с оценкой 
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3.4. Типовое задание на курсовой проект (курсовую работу) – 

вставить  
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3.5. Примерные темы курсового проекта 
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Курсовой проект (8 семестр): «Организация пассажирских перевозок 

в дальнем  и пригородном сообщениях»; изменяющиеся параметры: инди-

видуальные исходные данные. 

 

 

3.6. Типовые вопросы, задаваемые на защите курсового проекта 

для проверки сформированности компетенции 

 

1.Определение оптимальных значений веса и скорости движения пасса-

жирских поездов. 

2.Определение ходовой скорости при заданном весе поезда. 

3.Расчет маршрутной скорости на направлении. 

4.Расчет плана формирования пассажирских поездов. 

5.Оборот состава, основные технологические операции с составами на 

станциях. 

6.Определение потребного числа составов, номерное и обезличенное при-

крепление составов     к поездам. 

7.Особенности пригородных перевозок.  

8.Выбор числа зон на пригородном участке. 

9.Типы графиков. Достоинства, недостатки сферы применения. 

10.Определение участковой скорости пригородных поездов. 

11.Определение размеров движения пригородных поездов. 

12.Маятниковое движение. 

13.Групповой график оборота. 

14.Пропускная способность линий на пригородном участке. 

 

 
4. Методические материалы, определяющие процедуры оцени-

вания знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций 

 

4.1 Документы СМК вуза 

Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

(Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образовательной 

деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам специа-

литета, программам магистратуры» 

Положение ПЛ 2.3.28-2016. "СМК. Об обеспечении самостоятельности 

выполнения письменных работ" 

Положение ПЛ 2.3.1-2016 "СМК. О курсовом проектировании"  

 

4.2 Требования к содержанию и качеству выполнения курсового 

проекта (см. методические указания для курсового  проекта Смородинце-

ва Е. Е Организация пассажирских перевозок  в дальнем и пригородном со-

общениях., пункт 6 УМКД); 
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4.3 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточ-

ной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ДВ.9.2  «Управление 

пассажирскими компаниями» завершает изучение курса и проходит в фор-

ме зачета с оценкой (8 семестр). Зачет проводится на последней неделе се-

местра изучения дисциплины.  

Допуском к зачету является защита курсовой проекта, итоговое те-

стирование, выполнение мероприятий текущего контроля. Зачет проводит-

ся по билетам, в каждый из которых включены 2 теоретических вопроса. 

По результатам защиты курсового проекта  в зачетную ведомость 

выставляется оценка. 

Зачетная оценка носит комплексный характер: учитывает результаты 

итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. Преподава-

тель вправе повысить получившееся значение с учетом результатов теку-

щего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в те-

чение периода изучения дисциплины.  
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.10.1 «Инже-

нерная психология» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирова-

ния в процессе освоения образовательной программы  
 

Дисциплина Б1.В.ДВ.10.1  «Инженерная психология» участвует в 

формировании следующих компетенций: 
 

Код контролируемой компетенции Этап формирования компе-

тенции  

(в рамках  

4 семестра) 

Форма проме-

жуточной атте-

стации
 

ОК-6 способностью работать в кол-

лективе, толерантно воспринимая со-

циальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия 

ОК-7 способностью к самоорганиза-

ции и самообразованию 

ОПК-1: способностью решать стан-

дартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информаци-

онной и библиографической культуры 

с применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований инфор-

мационной безопасности 

ПК-31: способностью к кооперации с 

коллегами по работе в коллективе, к 

совершенствованию документооборо-

та в сфере планирования и управления 

оперативной деятельностью транс-

портной организации 

ПК-33: способностью к работе в со-

ставе коллектива исполнителей по 

оценке производственных и непроиз-

водственных затрат на обеспечение 

безопасности движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирование владений 

Зачет  

 

Траектория формирования у обучающихся компетенций при освое-

нии образовательной программы приведена в Приложении к образователь-

ной программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
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Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ДВ.10.1 «Инженерная психология»  как результирую-

щие  знания, умения и  владения, полученные в результате освоения дис-

циплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.10.1  «Инженерная психология» используется традиционная шка-

ла оценивания. 

 
Форма кон-

троля и про-

межуточной 

аттестации 

Критерии оценивания компетенций,  шкала их оценивания 

компетенции не сформированы, 

соответствует академической оцен-

ке «не зачтено» 

компетенции сформированы, соответ-

ствует академической оценке «зачте-

но» 

Зачет Результаты компьютерного тести-

рования менее 60% правильных 

ответов.  

Ответы на вопросы экзаменацион-

ного билета даны не верно. 

Достижение результата компьютерно-

го тестирования выше порогового зна-

чения (60 и более правильных отве-

тов). 

Студент показывает знания программ-

ного материала,  достаточно полно от-

вечает на поставленный вопрос и до-

полнительные вопросы, формулирует 

выводы, показатели рейтинга, (все 

предусмотренные РПД учебные зада-

ния выполнены). 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-

димые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-

сти, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования 

 

I:{{11}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q: 

S: О какой характеристике зрительного анализатора идет речь? 

Данные характеристики зрительного анализатора определяются 

интенсивностью световых сигналов, воспринимаемых глазом: 

а) энергетические 

б) пространственные 

в) временные 

г) информационные 

 

I:{{12}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q:  

S: Наибольший коэффициент отражения характерен для поверхностей, 

окрашенных в….цвет: 

а) черный 
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б) коричневый 

в) средне-серый 

г) светло-зеленый 

 

I:{{13}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q:  

S: Для нормальной видимости величина контраста должна быть… 

а) меньше порогового контраста в 10-15 раз 

б) больше порогового контраста в 10-15 раз 

в) меньше порогового контраста в 5 раз 

г) больше порогового контраста в 5 раз 

 

I:{{14}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q:  

S: К каким характеристикам зрительного анализатора относятся острота 

зрения, поле зрения и объем зрительного восприятия: 

а)  энергетическим 

б) пространственным 

в)  временным 

г) информационным 

 

I:{{15}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q:  

S: Исключите лишнее. 

Острота зрения зависит от… 

а) уровня освещенности 

б) расстояния до рассматриваемого предмета 

в) положения предмета относительно наблюдателя 

г) возраста наблюдателя 

д) пола наблюдателя 

 

I:{{16}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q:  

S: О какой временной характеристике зрительного анализатора идет речь? 

Промежуток времени от момента подачи сигнала до момента 

возникновения ощущения: 

а) длительность инерции ощущения 

б) латентный (скрытый) период зрительной реакции 

в) критическая частота мельканий 

г) время адаптации 

д) длительность информационного поиска 

 

I:{{17}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q:  

S: Наибольшая точность слуховых ощущений характерна для дистанции… 
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а) 1м. 

б) 2 м. 

в) 3 м. 

г) 4 м. 

 

I:{{18}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q:  

S: Наиболее точно дифференцируются направления звука в… 

а) верхнем направлении 

б) правом направлении 

в)  левом направлении 

г)  заднем направлении 

 

I:{{19}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q:  

S: Оптимальным темпом передачи речевых сообщений является… 

а) 100 слов/мин. 

б) 110 слов/мин. 

в) 120 слов/мин 

г)  130 слов/мин 

 

 

I:{{20}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q:  

S: Слово опознается значительно лучше, если ударение находится в… 

а) начале слова 

б) середине слова 

в) конце слова 

 

I:{{60}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q: 

S: Выберите верный ответ. 

Ярко выраженные реакции сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем, внутренних органов и т.д.- характеристика…параметра, свя-

занного с изменением организма: 

а) поведенческого 

б) коммуникативно-поведенческого 

в) вегетативного 

г) биохимического 

д) когнитивного 

е) речевого 

 

I:{{61}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q: 

S: Выберите верный ответ. 
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… тип эмоционального напряжения характеризуется скованно-

стью, однообразной позой, угловатостью и замедленностью движе-

ний, резким напряжением мимической мускулатуры, повышенной 

прикованностью внимания к основному доминирующему объекту с 

понижением порога восприятия других раздражителей. При этом об-

следованные операторы не реагировали на слабые раздражители, не 

замечали действий окружающих: 

а) тормозной  

б) возбудимый  

в) запредельная форма 

 

I:{{62}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q: 

S: Исключите неточный ответ. 

Состояние эмоционального напряжения в экстремальных усло-

виях характеризуется изменением ряда объективных показателей: 

а) вегетативных 

б) мышечно-двигательных 

в) биохимических 

г)  интеллектуальных 

 

I:{{63}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q: 

S: Исключите неверный ответ. 

Тяжесть и утомительность различных видов труда определяются 

следующими факторами: 

а) затратой физических усилий 

б) напряжением внимания 

в) разнообразием труда 

г) температурой и влажностью внешней среды 

д) освещением 

 

I:{{64}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q: 

S: Выберите верный ответ. 

Быстрое протекание врабатывания, продолжительная устойчи-

вая работоспособность и короткое снижение работоспособности в по-

следние час-полчаса работы – этот вид труда относится к….степени и 

к …категории тяжести и напряженности: 

а) 1-2                                              г) 2-2 

б) 1-1                                              д) 3-2 

в) 2-1                                              е) 3-3 

 

I:{{65}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q: 
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S: Выберите верный ответ. 

Нарушения силовых отношений в нервной деятельности, утрата 

плавности динамики работоспособности в период врабатывания, ран-

нее наступление утомления, уменьшение производительности труда 

характеризуют …степень утомления и соответствуют…категории тя-

жести и напряженности труда: 

а) 1–2                                              г) 2-2 

б) 1-1                                              д) 3-2 

в) 2-1                                              е) 3-3 

 

I:{{66}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q: 

S: Выберите верный ответ. 

Трудовые действия, характеризующиеся значительным наруше-

нием координационной функции центральной нервной системы в свя-

зи с накоплением следов утомления. Это состояние приобретает за-

стойный характер и переходит в переутомление. Могут нарушаться 

привычные рабочие движения, падает производительность труда. Рас-

тет количество бракованных изделий: 

а) 1–2                                              г) 2-2 

б) 1-1                                              д) 3-2 

в) 2-1                                              е) 3-3 

 

I:{{13}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q: 

S: Выберите верный вариант ответа. 

Кнопки, тумблеры, рукоятки, педали относятся к типу класси-

фикации органов управления … 

а) по характеру выполняемых человеком движений 

б) по характеру перемещения 

в) по назначению и характеру использования оператором 

г) по конструктивному исполнению 

 

I:{{14}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q: 

S: Установите соответствие. 

 

 Орган управления  Назначение 

1 Кнопки и клавиши а Следует применять для дис-

кретного переключения, когда 

нужно получить три и более 

фиксированных положений 

2 Тумблеры б Применяются при необходимо-

сти медленного вращения (до 10 

об/мин) и точного поворота на 
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определенную часть окружно-

сти 

3 Поворотная ручка в Применяются для реализации 

функций, требующих двух дис-

кретных положений, а также в 

случае крайне ограниченного 

места 

4 Вращающиеся селектор-

ные переключатели 

г Используются для ввода логи-

ческой и цифровой информации 

и быстрого включения или от-

ключения аппаратуры 

5 Маховики (штурвалы) д Применяются в тех случаях, ко-

гда требуются большие усилия 

при небольшой точности и 

необходимо сократить общее 

время управления, облегчив при 

этом мускульную силу рук 

6 Ножные органы управле-

ния 

е Применяются для плавной или 

ступенчатой регулировки и не-

которых операций переключе-

ния при незначительных усили-

ях (до 5 кГ) 

 

I:{{15}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q: 

S: В настоящее время в большинстве случаев операторы применяют 

способ ввода информации … 

а) с помощью разделительной (однофункциональной) клавиату-

ры 

б) с помощью многопальцевой или аккордной (многофункцио-

нальной) клавиатуры 

в) программный способ 

 

I:{{20}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q: 

S: Выберите верный ответ 

 Атмосферное давление и шумы относятся к … группе физиче-

ских факторов: 

а) метеорологической 

б) светотехнической 

в) бароакустической 

г) радиационной 

д) электромагнитной 

е) механической 
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I:{{21}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q: 

S: Выберите верный ответ 

Ионизирующие, тепловые излучения относятся к…группе физи-

ческих факторов: 

а) метеорологической 

б) светотехнической 

в) бароакустической 

г) радиационной 

д) электромагнитной 

е) механической 

 

I:{{22}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q: 

S: Установите  соответствие. 

При нормировании факторов производственной среды различа-

ют уровни… 

  Характеристика уровня 

1-ый уро-

вень 

а Представляет собой эксплуатационные нормы. 

Предполагают определенное напряжение физио-

логических систем и рассчитываются на опреде-

ленный срок пребывания человека в данных усло-

виях, обычно ограниченный продолжительностью 

рабочей смены с учетом многократного действия. 

При проектировании СЧМ как раз и ориентируют-

ся на эксплуатационные нормы факторов произ-

водственной среды. 

2-ой уро-

вень 

б Определяет предельно-допустимые величины, при 

которых обеспечивается жизнь человека при ми-

нимальной трудовой деятельности. Этот уровень 

используется только в аварийных ситуациях 

3-ий уро-

вень 

в Определяет величину параметров, оптимальных 

для работы человека. Это такой уровень факторов, 

который при неопределенно долгом воздействии 

не вызывает напряжения физических систем орга-

низма. Данный уровень учитывается при проекти-

ровании жилых домов, больниц 

4-ый уро-

вень 

г Представляет собой предельно допустимые нор-

мы. Они используются тогда, когда предполагает-

ся эпизодическое пребывание человека в данных 

условиях и характер работы допускает временное 

снижение работоспособности 

I:{{23}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q: 

S: Выберите верный ответ. 
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Оптимальное значение температуры воздуха благоприятно ска-

зывается на работоспособности оператора и  лежит в пределах… 

а) 15-18 ° 

б) 18-21° 

в) 18-24° 

г) 21- 28° 

 

I:{{24}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q: 

S: Установите соответствие. 

Рекомендуется, чтобы отражающие возможности помещения 

были следующими: 

1 потолок А 15-20% 

2 стены Б 50-60% 

3 панели В 15-30% 

4 пол Г 80-90% 

 

I:{{25}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q: 

S: Выберите верный ответ. 

Благоприятными условиями газового состава воздуха считается 

содержание… 

а) кислорода 16%, а углекислого газа 2% 

б) кислорода 19-20%, а углекислого газа 1% 

в) кислорода 17%, а углекислого газа 3% 

в) кислорода 18%, а углекислого газа 3% 

I:{{26}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q: 

S: Восстановите пробелы. 

1. Показатели надежности должны быть … для всех звеньев 

СЧМ, по возможности включать в себя в явном виде показатели…ее 

отдельных звеньев – человека и машины. 

2. При определении надежности СЧМ с методической точки 

зрения целесообразно представлять человека-оператора в качестве… 

… … Вместе с тем следует помнить, человек является …звеном СЧМ 

с присущими только ему особыми свойствами. 

3. Необходимо выявить основные …СЧМ и для каждого  полу-

чить…выражения для оценки надежности. 

Слова – помощники: свои, классы, одного из звеньев, специфи-

ческие,  едиными,  надежность. 

- : 1) едиными, надежности  2)  классы, свои 3) одного из звеньев, спе-

цифическим 

I:{{27}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q: 

S: Исключите неточный ответ. 
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Надежность оператора характеризуется показателями: 

а) безошибочности 

б) готовности 

в) восстанавливаемости 

г) своевременности 

д) изнашиваемости 

 

I:{{28}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q: 

S: Выберите верный ответ. 

Вероятность включения оператора в работу в любой произволь-

ный момент времени – показатель надежности оператора… 

а) безошибочность 

б) готовность 

в) восстанавливаемость 

г) своевременность 

д) изнашиваемость 

I:{{29}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q: 

S: Безошибочное и своевременное протекание процесса управления в 

течение времени для систем непрерывного типа возможно в следую-

щих случаях: 

а) вероятность безотказного, безошибочного и своевременного 

протекания процесса управления в течение времени. Это возможно, 

если технические средства работают исправно, произошел отказ тех-

нических средств, но при этом: оператор безошибочно и своевремен-

но выполнил требуемые действия по ликвидации аварийной обста-

новки, оператор допустил ошибочные действия, но своевременно их 

исправил. 

б) вероятность безотказного, безошибочного и своевременного 

решения стоящей перед системой задачи, которая может быть выпол-

нена, если оператор готов к приему поступающей информации, в те-

чение паузы аппаратура работала безотказно, оператор правильно и 

своевременно выполнил требуемые действия, или произошел отказ 

техники, но оператор своевременно устранил  его и при решении за-

дачи не допустил ошибок, или при безотказной работе аппаратуры 

оператор допустил ошибку, но своевременно устранил ее. 

I:{{30}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q: 

S: Для СЧМ смешанного типа показателем надежности является…. 

а) вероятность безотказного, безошибочного и своевременного 

протекания процесса управления в течение времени. Это возможно, 

если технические средства работают исправно, произошел отказ тех-

нических средств, но при этом: оператор безошибочно и своевремен-

но выполнил требуемые действия по ликвидации аварийной обста-
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новки, оператор допустил ошибочные действия, но своевременно их 

исправил. 

б) вероятность безотказного, безошибочного и своевременного 

решения стоящей перед системой задачи, которая может быть выпол-

нена, если оператор готов к приему поступающей информации, в те-

чение паузы аппаратура работала безотказно, оператор правильно и 

своевременно выполнил требуемые действия, или произошел отказ 

техники, но оператор своевременно устранил  его и при решении за-

дачи не допустил ошибок, или при безотказной работе аппаратуры 

оператор допустил ошибку, но своевременно устранил ее. 

I:{{31}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

S: Для СЧМ дискретного типа показателем надежности является… 

а) вероятность безотказного, безошибочного и своевременного 

протекания процесса управления в течение времени. Это возможно, 

если технические средства работают исправно, произошел отказ тех-

нических средств, но при этом: оператор безошибочно и своевремен-

но выполнил требуемые действия по ликвидации аварийной обста-

новки, оператор допустил ошибочные действия, но своевременно их 

исправил. 

б) вероятность безотказного, безошибочного и своевременного 

решения стоящей перед системой задачи, которая может быть выпол-

нена, если оператор готов к приему поступающей информации, в те-

чение паузы аппаратура работала безотказно, оператор правильно и 

своевременно выполнил требуемые действия, или произошел отказ 

техники, но оператор своевременно устранил  его и при решении за-

дачи не допустил ошибок, или при безотказной работе аппаратуры 

оператор допустил ошибку, но своевременно устранил ее. 

I:{{32}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q: 

S: Задача системой может считаться выполненной, ес-

ли…Восстановите пропуски: 

а) в требуемый момент…находится в исправном состоянии, не 

отказала в течение времени выполнения задачи, действия…были без-

ошибочными и своевременными; 

б) неготовая или отказавшая…была своевременно восстановле-

на,…при решении задачи не допустили ошибок; 

в) при безотказной работы…  …допустил ошибку, но …. свое-

временно исправил ее. 

 

I:{{33}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q: 

S: Определите правильную последовательность. 

Этапы проектирования эргатической системы при системотехниче-

ском проектировании находятся в следующей последовательности 
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1)Этап разработки технического задания 2) Этап разработки эскизного 

проекта 3) Этап разработки технического предложения 4) Этап созда-

ния рабочей документации и опытного образца 5) Этап разработки 

технического проекта 

 

I:{{34}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q: 

S: Восстановите последовательность. 

Порядок проектирования: 1) распределение функций между че-

ловеком и техникой; 2) собственно проектирование деятельности опе-

ратора; 3) анализ задач; 4) распределение функций между отдельными 

операторами; 5) инженерно-психологическая оценка проекта. 

 

I:{{35}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q: 

S: Исключите  неточный  ответ. 

Наибольшее распространение в инженерной психологии полу-

чили методы…  

а) теории информации 

б) массового обслуживания 

в) автоматического регулирования 

г) аналитические 

 

I:{{36}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q: 

S: Проектирование деятельности должно включать в себя решение 

следующих задач: 

а)определение требований к психофизиологическим характери-

стикам оператора, степени их обученности и профессиональной при-

годности; разработка рекомендаций по формированию у операторов 

требуемых качеств; разработка методов и устройств контроля за дея-

тельностью оператора; разработка методов и устройств для проведе-

ния тренировок. 

б) Разработка алгоритма деятельности оператора, проверка воз-

можности своевременного и точного выполнения разработанного ал-

горитма; определение требований к психофизиологическим характе-

ристикам оператора, степени его обученности и профессиональной 

пригодности; разработка рекомендаций по формированию у операто-

ров требуемых качеств; разработка методов и устройств контроля за 

деятельностью оператора; разработка методов и устройств для прове-

дения тренировок. 

 

           в) Разработка алгоритма деятельности оператора, проверка воз-

можности своевременного и точного выполнения разработанного алго-

ритма; определение требований к психофизиологическим характеристи-
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кам оператора, степени их обученности и профессиональной пригодно-

сти; разработка рекомендаций по формированию у операторов требуе-

мых качеств; 

 

I:{{37}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q: 

S: Правильное определение понятия система… 

 

 

I:{{38}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q: 

S: Правильное определение понятия структура… 

 

I:{{39}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q:  

S: Правильное определение понятия функция… 

 

I:{{40}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q:  

S: Результат специальной переорганизации элементов системы, когда це-

лое становится больше простой суммы частей, является эффектом… 

 

I:{{41}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q:  

S: Целенаправленный итерационный процесс получения серии системных 

эффектов с целью оптимизации прикладной цели в рамках заданных огра-

ничений является оптимизацией… 

 

I:{{42}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q:  

S: Результат специальной переорганизации элементов системы, когда це-

лое становится больше простой суммы частей, является эффектом… 

 

I:{{43}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q:  

S: Общее определение модели при инженерно-психологическом проекти-

ровании… 

 

I:{{44}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q:  

S: Исключите неверный ответ:  Элементный состав системы может быть  

: 

 

I:{{45}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q:  
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S: Выберите верный ответ: В основу модели надежности программного 

обеспечения Нельсона положен метод 

 

I:{{46}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q:  

S: Исключите неверный ответ:  В основе модели Шумана лежат следу-

ющие положения 

 

I:{{14}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q: 

S: Выберите  верный вариант ответа. 

Перераспределение информационной нагрузки между челове-

ком и автоматом, регулирование ширины полосы сигналов, скорости 

передачи информации и т.д. -…задача непрерывного варианта кон-

троля: 

 

I:{{15}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q: 

S: Выберите верный вариант ответа. 

К группе методов контроля в зависимости от поставленных це-

лей НЕ относится… 

а) исследовательский 

б) констатирующий 

в) прогнозирующий 

г) в естественных условиях среды 

I:{{16}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q: 

S: Выберите верный вариант ответа. 

…вид контроля применяется для проверки готовности операто-

ра к выполнению данной деятельности, например,  к заступлению на 

дежурство, выезду или вылету рейса и т.д.: 

а) исследовательский 

б) констатирующий 

в) прогнозирующий 

г) в естественных условиях среды 

 

I:{{17}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q: 

S: . Выберите верный вариант ответа. 

При … контроле сигналы состояния оператора снимаются в хо-

де выполнения им основной деятельности: 

а) исследовательском 

б) констатирующем 

в) прогнозирующем 

г)  контроле в естественных условиях среды 
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I:{{18}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q: 

S: Заполните  пропуски. 

Рекомендации по выбору методов контроля состояния операто-

ра 

 

Вид контроля Показатель кон-

троля 

Рекомендуемые методы контроля 

способ воздей-

ствия 

способ полу-

чения сигна-

лов 

исследовательский 

констатирующий 

 

Прогнозирующий 

… 

 

физиологический, 

психологический 

психологический 

… 

 

искусственный 

 

 

естественный 

… 

 

… 

 

 

бесконтактный 

I:{{19}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q: 

S: Выберите верный вариант ответа. 

Показатели состояния оператора считаются нормальными в 

процессе работы, если отклоняются не более чем на….от исходного 

уровня. 

а) 10% 

б) 15% 

в) 20% 

г) 25% 

I:{{20}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q: 

S: Продолжите 

Успешную работу ДСП обеспечат такие психологические каче-

ства, как… 

 

I:{{21}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q: 

S: Заполните пробелы. 

Система тренировки по развитию и формированию важных пси-

хологических качеств разделяется на два этапа: …….(мышечная ре-

лаксация, выработка чувства спокойствия и уверенности) и 

…..(настроить себя в период наступления усталости, сформировать 

волевую установку в экстремальных условиях). 

 

I:{{22}} t=120;k=0;ek=60;m=100;c=0; 

Q: 
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S: Перечислите основные психологические аспекты совершенствова-

ния эксплуатационно-технической документации. 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

 

1.Структура и предмет психологии. 

2.Основные исторические этапы развития психологического знания. 

3.Развитие психологических знаний в античной философии. 

4.Развитие психологической мысли в эпоху Средневековья и в эпоху Воз-

рождения. 

5.Развитие психологии в Новое время. 

6.Направления психологии как самостоятельной науки. 

7.Экспериментальная психология сознания. 

8.Бихевиоризм и необихевиоризм. 

9.Понятие деятельности в психологии 

10.Основная структура деятельности. 

11.Понятие действий в психологии (4 группы действий). 

12.Гештальтпсихология . 

13.Психоанализ и теория бессознательного. 

14.Когнитивная психология. 

15.Методы психологии (наблюдение, эксперимент, интервью и анкетиро-

вание). 

16.Основные свойства внимания. 

17.Шкалирование и тестирование. 

18.Функциональные состояния человека-оператора в процессе работы. 

19.Классификация познавательных процессов. 

20.Ощущения (свойства ощущений, измерение ощущений). 

21.Восприятие пространства и движения. 

22.Современные когнитивные теории ощущения и восприятия, основанные 

на теории обнаружения сигналов 

23.Память и ее роль в трудовой деятельности человека. 

24.Основные психологические подходы к исследованию памяти. 

25.Иконическая память и эксперимент Сперлинга. 

26.Кратковременная, оперативная и долговременная память. 

27.Основные мнемические процессы. 

28.Произвольное и непроизвольное внимание. 

29.Основные свойства внимания. 

30.Методы исследования внимания. 

31.Основные виды мышления. 

32.Связь мышления с речью. 

33.Основные теории интеллекта 

34.Представление о личности в отечественной психологии 

35.Главные направления в зарубежной теории личности. 

36.Когнитивные теории личности. 

37.Психофизиологические особенности труда оператора. 



 

618 

 

38.Профессиональный отбор. 

39.Психологические механизмы надежности человека-оператора 

40.Готовность к экстренному действию (ГЭД) как фактор профессиональ-

ной надежности. 

41Основные принципы дидактики. 

42Программированное обучение и программированный контроль. 

43 Принципы разработки учебных тестов. 

44 Профессиональное обучение и тренировка. 

 

3.3 Типовой экзаменационный билет: 

 

 
 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

4.1. Документы СМК вуза 

 

Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

(Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образовательной 

деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам специа-

литета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточ-

ной аттестации: 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ДВ.10.1   «Инже-

нерная психология» завершает изучение курса и проходит в форме зачета 

(4 семестр). Зачет проводится на последней неделе семестра изучения дис-

циплины.  

Допуском к зачету является итоговое тестирование, выполнение ме-

роприятий текущего контроля. Зачет проводится по билетам, в каждый из 

которых включены 2 теоретических вопроса. 

Оценка за зачет носит комплексный характер: учитывает результаты 

итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. 



 

619 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточ-

ной аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.10.2 

«Социальная психология»  
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирова-

ния в процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.10.2 «Социальная психология» участвует в 

формировании следующих компетенций: 

 
Код контролируемой компетен-

ции 

Этап формирования компе-

тенции  

(в рамках  

4 семестра) 

Форма промежуточной атте-

стации 

ОК-6 способностью работать в 

коллективе, толерантно воспри-

нимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культур-

ные различия 

ОК-7 способностью к самоорга-

низации и самообразованию 

ОПК-1: способностью решать 

стандартные задачи профессио-

нальной деятельности на основе 

информационной и библиогра-

фической культуры с примене-

нием информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных требова-

ний информационной безопас-

ности 

ПК-31: способностью к коопе-

рации с коллегами по работе в 

коллективе, к совершенствова-

нию документооборота в сфере 

планирования и управления 

оперативной деятельностью 

транспортной организации 

ПК-33: способностью к работе в 

составе коллектива исполните-

лей по оценке производствен-

ных и непроизводственных за-

трат на обеспечение безопасно-

сти движения 

 

 

 

 

 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирование владений 

 

 

Зачет 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенций при освое-

нии образовательной программы приведена в Приложении к образователь-
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ной программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетен-

ций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ДВ.10.2  «Социальная психология»  как результирую-

щие  знания, умения и  владения, полученные в результате освоения дис-

циплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.10.2 «Социальная психология» используется шкала оценивания 

«зачтено  - не зачтено». 

 
Критерий Оценка по традици-

онной шкале 

Достижение результата компьютерного тестирования выше поро-

гового значения (60% правильных ответов) – для АСT-Тест 

Студент показывает достаточные знания программного материа-

ла; при ответе не допускает грубых ошибок или противоречий, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий. 

Зачтено 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% правиль-

ных ответов для АСT-Тест 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно. 

 

Не зачтено 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необ-

ходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-

сти, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (Для 

ПО АСТ-Тест)  

Механизм социальной перцепции, состоящий в интерпретации по-

ступков и чувств другого человека  (группы) через приписывание причин, 

лежащих в основе этих чувств и поступков, - это: 

а)  каузальная  атрибуция 

б)  идентификация 

в)  эмпатия 

г)  рефлексия 
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Стратегия взаимодействия в конфликте, при которой человек стремится 

добиться  удовлетворения своих интересов в ущерб другому, называется: 

а)  конкуренция 

б)  приспособление 

в)  компромисс 

г)  сотрудничество 

Способ социально-психологического воздействия обеспечивающий  не-

критическое восприятие и (или) усвоение какой-либо информации, - это: 

а)  внушение 

б)  убеждение 

в)  заражение 

г)  подражание 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1. Предмет социальной психологии. Положение социальной  психологии в 

системе наук. Теоретические и прикладные аспекты. 

2. Этапы развития социальной психологии. Современное состояние науки. 

3. Специфика социально-психологического исследования. Его этапы, ви-

ды. 

4.Методы социально-психологических исследований (наблюдение, экспе-

римент, контент-анализ, опрос и его разновидности). 

5. Понятие о группе. Классификация групп, критерии выделения групп. 

Организация как социальная группа. 

6.Проблематика больших социальных групп, психологические характери-

стики, новые подходы к их изучению. 

7. Социально-психологические исследования толпы (виды, формы, состав.) 

8. Теоретические концепции толпы (Фрейд, Лебон, Тард). 

9. Способы воздействия в толпе (внушение, заражение, подражание). 

10. Субъективные и объективные условия внушения в толпе. 

11. Специфика социальной перцепции, 

12. Основные теоретические направления в исследовании социального 

восприятия. 

13. Структурные компоненты процесса социального восприятия и факто-

ры, влияющие на них. 

14.Механизмы социального восприятия и понимания (эмпатия, идентифи-

кация, социальная рефлексия). 

15. Представление об аттракции. Факторы межличностного влечения. 

16. Эффекты социального восприятия. 

17. Содержание и функции социальных стереотипов. 

18. Определение малой группы, ее границы. 

19. Классификация малых групп 

20. Понятие групповой динамики. Механизмы развития группы. 

21. Стадии развития малой группы. Возможные модели группообразова-

ния. 
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22. Влияние группы на личность. 

23. Исследование влияния группового большинства. 

24. Конформность и внушаемость. 

25. Внутренняя и внешняя конформность. 

26. Факторы конформного поведения. 

27. Нормативное влияние меньшинства. Концепция влиятельности лично-

сти. 

28.Социально-психологическая характеристика конфликта (структура, ди-

намика, виды). 

29. Основные причины межличностного конфликта. 

30. Межличностные способы разрешения конфликта. 

31. Межличностные отношения: их природа, динамика. 

32. Структура малой группы (статусная, властная). 

33. Понятие статуса в концепции Дж. Морено. 

34. Метод социометрии. 

35.Структурные параметры группы, их влияние на групповую эффектив-

ность. 

36. Проблема лидерства в социальной психологии. 

37. Лидерство и руководство. 

38. Трудности в межличностных отношениях со значимым другим. 

39.Виды межличностных отношений, параметры, формы и уровни их су-

ществования. 

40. Проблема самоподачи личности. Понятие об имидже. 

41. Теории социального восприятия (теория каузальной атрибуции, теория 

когнитивного диссонанса). 

42. Понятие об атрибуции, виды и основные закономерности. 

43. Совместимость и сплоченность как характеристики сложившейся ма-

лой группы. 

44. Социально-психологические проблемы личности. 

45. Теоретические представления о сущности социализации. 

 

3.3 Типовой Экзаменационный билет 

 
Федеральное агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

 

 

Кафедра «Философии 

и истории» 

Экзаменационный билет  

по дисциплине  

«Социальная психология»  

 

БИЛЕТ № 1 

УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой 

 

 

О.В. Коркунова 

5 сентября 2016  
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1. Специфика социально-психологического исследования. Его этапы, виды. 

2. Социально-психологическая характеристика конфликта (структура, динамика, виды). 

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций 

 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

(Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образова-

тельной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточ-

ной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ДВ.10.2  «Социаль-

ная психология  завершает изучение курса и проходит в форме зачета. Он 

проводится на последнем занятии курса.  

Допуском к зачету является итоговое тестирование. Зачет проводит-

ся по билетам, в каждый из которых включены 2 теоретических вопроса. 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточ-

ной аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.11.1 

«Экономические основы в логистике» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирова-

ния в процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.11.1  «Экономические основы в логистике» 

участвует в формировании следующих компетенций: 

 
Код контролируемой компе-

тенции 

Этап формирования ком-

петенции  

(в рамках  

7 семестра) 

Форма промежуточ-

ной аттестации
 

ОК-3: способностью исполь-

зовать основы экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности 

ОПК-3: способностью приме-

нять систему фундаменталь-

ных знаний (математических, 

естественнонаучных, инже-

нерных и экономических) для 

идентификации, формулиро-

вания и решения технических 

и технологических проблем в 

области технологии, органи-

зации, планирования и управ-

ления технической и коммер-

ческой эксплуатацией транс-

портных систем 

ПК-9: способностью опреде-

лять параметры оптимизации 

логистических транспортных 

цепей и звеньев с учетом кри-

териев оптимальности 

ПК-33: способностью к работе 

в составе коллектива испол-

нителей по оценке производ-

ственных и непроизводствен-

ных затрат на обеспечение 

безопасности движения 

ПК-34: способностью к оцен-

ке затрат и результатов дея-

тельности транспортной орга-

низации 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 

Экзамен 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенций при освое-

нии образовательной программы приведена в Приложении к образователь-
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ной программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетен-

ций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ДВ.11.1   «Экономические основы в логистике» как ре-

зультирующие  знания, умения и  владения, полученные в результате осво-

ения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.11.1  «Экономические основы в логистике»   используется тради-

ционная шкала оценивания. 

 
Критерий Оценка по традици-

онной шкале 

Достижение результата компьютерного тестирования АСТ выше 

порогового значения (90% и более правильных ответов)  

 Студент показывает полные и глубокие знания программного ма-

териала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, каче-

ство выполнения большинства из них оценено числом баллов, 

близким к максимальному) 

Отлично 

Достижение результата компьютерного тестирования выше поро-

гового значения (75-89 % правильных ответов) 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставлен-

ный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует вы-

воды, допуская незначительные погрешности, показатели рейтин-

га, (все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, ка-

чество выполнения ни одного из них не оценено максимальным 

числом баллов). 

Хорошо 

Достижение результата компьютерного тестирования выше поро-

гового значения (60-74% правильных ответов 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания про-

граммного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий 

Удовлетворительно 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% правиль-

ных ответов 

Ответы на вопросы билета даны не верно 

Неудовлетворительно 
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3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необ-

ходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-

сти, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

 

3.1 Типовые тестовые задания для итогового тестирования (Для 

ПО АСТ-Тест)  

 

1. Какой экономический показатель является основой для анализа логи-

стической системы?  

A. предельные издержки;  

B. общие издержки;  

C. производительность логистических мощностей;  

D. трудоемкость логистических операций.  

2. Принятие решения о выборе партии поставки, это пример нахождения 

экономического компромисса  

A. на стратегическом уровне;  

B. на организационном уровне;  

C. на оперативном уровне;  

D. на аналитическом уровне.  

3. Что является целью логистического управления на современном эта-

пе?   

A. минимизация издержек транспортировки;  

B. максимизация прибыли компании;  

C. минимизация издержек снабжения;  

D. обеспечение конкурентного преимущества на рынке покупателя.  

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

 

1. Экономические основы логистики как специальная дисциплина 

2. Категория экономических компромиссов в логистике 

3. Модели и теории экономики и их отражение в методологии логистики 

4. Влияние логистики на конкурентоспособность фирм 

5. Оценка конкурентоспособности товаров и услуг 

6. Стратегии конкурентоспособности предприятия (звена логистической 

системы) и их оценка 

7. Низкие издержки производства как вид конкурентных преимуществ 

8. Дифференциация продукции как способ получения конкурентного пре-

имущества 

9. Возможности применения стратегии ниш для получения конкурентного 

преимущества 
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10. Сущность и виды цен в логистике 

11. Методы установления цен на продукты и услуги 

12. Особенности ценообразования во внешней торговле 

13. Особенности установления цен и тарифов на логистические услуги 

14. Сущность и источники возникновения логистических затрат 

15. Классификация логистических затрат 

16. Состав логистических затрат на управление запасами 

17. Состав логистических затрат на физическое перемещение материально-

го потока 

18. Понятие и виды транзакционных издержек 

19. Пути снижения транзакционных издержек 

20. Отражение логистических издержек в себестоимости товара 

21. Методы калькулирования себестоимости в логистических системах и 

цепях поставок 

22. АВС метод учета и анализа логистических затрат 

23. Понятие финансовой логистики и финансового потока 

24. Особенности управления финансовыми потоками в логистических си-

стемах 

25. Платежные потоки в логистических системах: сущность, виды 

27. Банковский перевод 

28. Аккредитивные расчеты 

29. Условия платежа инкассо 

30. Кредитование, как способ финансирования логистической деятельно-

сти 

31. Факторинг и форфейтинг 

32. Понятие и виды рисков логистической деятельности 

33. Управление финансовыми рисками 

34. Валютные риски: сущность и способы снижения 

35. Страхование логистических рисков 

36. Критериальные показатели эффективности логистической деятельно-

сти 

37. Экономическая оценка эффективности использования ресурсов логи-

стических систем 

38. Система сбалансированных показателей логистической деятельности 

39. Сущность и основные положения реинжиниринга бизнес-процессов 

40. Концепция управления цепями поставок, как стратегия повышения 

экономической эффективности предприятия 

 

 

3.3 Типовой экзаменационный  билет  
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Федеральное агентство желез-

нодорожного транспорта 

 

Кафедра Мировой экономики 

и логистики 

2016-2017 гг. 

 

Экзаменационный билет  

по дисциплине 

«Экономические основы ло-

гистики»   

 БИЛЕТ № 1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

 

Л.В. Гашкова 

1. Экономические основы логистики как специальная дисциплина 

2. Методы калькулирования себестоимости в логистических системах и цепях поста-

вок 

3. Задача. 

 

4.  Методические материалы, определяющие процедуры оце-

нивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, харак-

теризующих этапы формирования компетенций 

 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

(Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образова-

тельной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточ-

ной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ДВ.11.1   «Экономи-

ческие основы логистики»   изучение курса и проходит в форме экзамена. 

Он проводится согласно расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к экзамену является итоговое тестирование. Экзамен про-

водится по билетам, в каждый из которых включены 2 теоретических во-

проса и задача. 

Оценка носит комплексный характер: учитывает результаты итого-

вого тестирования и ответа на билет. Преподаватель вправе повысить по-

лучившееся значение с учетом результатов текущего контроля знаний и 

рейтинговой оценки деятельности студента в течение периода изучения 

дисциплины.  
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточ-

ной аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.11.2 

«Экономика отрасли» 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирова-

ния в процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.11.2 «Экономика отрасли»  участвует в форми-

ровании следующих компетенций: 

 
Код контролируемой компетенции Этап формирова-

ния компетенции (в 

рамках  

7 семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации
 

ОК-3: способностью использовать осно-

вы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

ОПК-3: способностью применять си-

стему фундаментальных знаний (мате-

матических, естественнонаучных, ин-

женерных и экономических) для иден-

тификации, формулирования и решения 

технических и технологических про-

блем в области технологии, организа-

ции, планирования и управления техни-

ческой и коммерческой эксплуатацией 

транспортных систем 

ПК-9: способностью определять пара-

метры оптимизации логистических 

транспортных цепей и звеньев с учетом 

критериев оптимальности 

ПК-33: способностью к работе в составе 

коллектива исполнителей по оценке 

производственных и непроизводствен-

ных затрат на обеспечение безопасности 

движения 

ПК-34: способностью к оценке затрат и 

результатов деятельности транспортной 

организации 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование зна-

ний  

Формирование 

умений 

Формирования 

владений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экзамен  

 

Траектория формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов универ-

ситета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетен-

ций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
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Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ДВ.11.2  «Экономика отрасли»  как 

щие  знания, умения и  владения, полученные в результате освоения дис-

циплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.11.2 «Экономика отрасли» используется традиционная шкала 

оценивания. 

 

Критерий Оценка по тра-

диционной шка-

ле 

Достижение результата компьютерного тестирования выше порогово-

го значения (90% и более правильных ответов)  

Студент показывает полные и глубокие знания программного матери-

ала, логично и аргументировано отвечает на поставленный вопрос, а 

также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга (все преду-

смотренные РПД учебные задания выполнены, качество выполнения 

большинства из них оценено числом баллов, близким к максимально-

му), решение практического задания выполнено без ошибок, даны по-

яснения к решению 

Отлично 

Достижение результата компьютерного тестирования выше порогово-

го значения (75-89 % правильных ответов)  

Студент показывает глубокие знания программного материала, гра-

мотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставленный во-

прос и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы, допус-

кая незначительные погрешности, показатели рейтинга, (все преду-

смотренные РПД учебные задания выполнены, качество выполнения 

ни одного из них не оценено максимальным числом баллов), решение 

практического задания  выполнено  с незначительными ошибками 

Хорошо 

Достижение результата компьютерного тестирования выше порогово-

го значения (60-74% правильных ответов)  

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания программно-

го материала; при ответе не допускает грубых ошибок или противо-

речий, однако в формулировании ответа отсутствует должная связь 

между анализом, аргументацией и выводами, для получения правиль-

ного ответа требуется уточняющие вопросы, достигнуты минималь-

ные или выше показатели рейтинговой оценки при наличии выполне-

ния предусмотренных РПД учебных заданий, решение практического 

задания верно, но не аргументировано 

Удовлетвори-

тельно 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% правильных  

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит суще-

ственные ошибки 

Неудовлетвори-

тельно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необ-

ходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-
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сти, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (Для 

ПО АСТ-Тест)  

1. Грузооборот представляет собой … 

    А. количество тонн груза, перевезенных за определенный промежу-

ток времени; 

    Б. количество тонн груза, перевезенных через один километр транс-

портной сети; 

    С. Работа по перемещению груза, определяемая как произведение 

массы перемещаемого груза на расстояние перевозки 

 

2. К условному пробегу локомотива относят: 

A. простой в горячем (рабочем) состоянии; 

B. пробег в подталкивании; 

C. работа на маневрах; 

D. линейный пробег.  

 

3. Определение условий  наиболее рационального расходования рабо-

чего времени в течение дня (смены) при выполнении конкретных произ-

водственных операций с установлением меры необходимых затрат труда в 

виде норм труда – это ….: 

 

4. Последовательность расчета численности работников: 

1. определение численности работников по видам по видам деятель-

ности, участкам, цехам на основе прогрессивных норм выработки, норм 

времени и плановой программы работ (услуг) 

2. расчет общей численности работников, исходя из планового объе-

ма и выработки одного работника 

3. вычисление профессионально-квалификационного состава работ-

ников на основе технологического процесса и ЕТКС 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

1. Транспортная отрасль и ее составляющие.  

2. Сравнительная характеристика различных видов транспорта.  

3. Задачи транспортной логистики. Выбор оптимального перевозчика.  

4. Спрос, предложение и эластичность на транспортном рынке.  

5. Грузовые перевозки: основные показатели, планирование и прогнозирова-

ние спроса на перевозки.  

6. Пассажирские перевозки: значение, структура и основные показатели 
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7. Сущность и содержание эксплуатационной работы.  

8. Система показателей плана работы подвижного состава.  

9. Объемные показатели использования подвижного состава.  

10. Качественные показатели использования грузовых вагонов и экономи-

ческий эффект от их улучшения. 

11. Качественные показатели использования пассажирских вагонов и эко-

номический эффект от их улучшения. 

12. Качественные показатели использования локомотивов и экономиче-

ский эффект от их улучшения. 

13. Организация и нормирование труда в отрасли.  

14. Определение численности работников.  

15. Производительность труда.  

16. Оплата труда.  

17. Понятие основных фондов, их классификация, учет и оценка.  

18. Износ основных фондов и амортизационные отчисления.  

19. Показатели состояния и использования основных фондов.  

20. Оборотные средства: экономическая сущность и классификация.  

21. Показатели эффективности оборотных средств. 

22. Понятие эксплуатационных расходов. Их классификация.  

23. Понятие себестоимости перевозок. Методы расчета себестоимости пе-

ревозок.  

24. Пути снижения эксплуатационных расходов и себестоимости перево-

зок.  

25. Сущность и  содержание понятий «экономический эффект» и «эконо-

мическая эффективность», особенности их оценки на транспорте. 

26. Показатели экономической эффективности инвестиций. 

 

3.3 Типовой Экзаменационный билет  

ФАЖТ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 3 

 

по  дисциплине:   

Экономика отрасли 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой, 

д.э.н., проф. 

УрГУПС 

Кафедра  «Экономика 

транспорта» 

2016-2017 уч.гг. 

 

Рачек С.В. 

«__»______ г. 

1. Задачи транспортной логистики. Выбор оптимального перевозчика 

2. Показатели экономической эффективности инвестиций 

 

3. Задача 

 

3.4.   Типовая задача 
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Рассчитать производительность труда, среднемесячную заработную 

плату и удельный расход заработной платы на 10 приведенных ткм, если 

приведенные тонно-километры составили 103058 млн ткм, численность по 

перевозкам – 70676 чел. Фонд оплаты труда по перевозкам – 11712 млн р. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оцени-

вания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характе-

ризующих этапы формирования компетенций 

 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

(Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образова-

тельной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточ-

ной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ДВ.11.2  «Экономи-

ка отрасли» завершает изучение курса и проходит в форме экзамена. Он 

проводится согласно расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к экзамену является итоговое тестирование. Экзамен про-

водится по билетам, в каждый из которых включены 2 теоретических во-

проса и задача. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает 

результаты итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. 

Преподаватель вправе повысить получившееся значение с учетом резуль-

татов текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности сту-

дента в течение периода изучения дисциплины.  
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточ-

ной аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.12.1 

«Делопроизводство и документооборот» 

 
1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирова-

ния в процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.12.1 «Делопроизводство и документооборот» 

участвует в формировании следующих компетенций: 

 

Код контролируемой компе-

тенции 

Этап формирования ком-

петенции  

(в рамках  

5 семестра) 

Форма промежуточ-

ной аттестации
 

ОК-4: способностью исполь-

зовать основы правовых зна-

ний в различных сферах дея-

тельности 

ОПК-5: способностью решать 

стандартные задачи профес-

сиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры 

с применением информаци-

онно-коммуникационных 

технологий и с учетом основ-

ных требований информаци-

онной безопасности 

ПК-1: способностью к разра-

ботке и внедрению техноло-

гических процессов, исполь-

зованию технической доку-

ментации, распорядительных 

актов предприятия 

ПК-10: способностью к 

предоставлению грузоотпра-

вителям и грузополучателям 

услуг: по оформлению пере-

возочных документов, сдаче и 

получению, завозу и вывозу 

грузов; по выполнению по-

грузочно-разгрузочных и 

складских операций; по под-

готовке подвижного состава; 

по страхованию грузов, тамо-

женному оформлению грузов 

 

Экзамен 

 

 

 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирование владений 
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и транспортных средств; по 

предоставлению информаци-

онных и финансовых услуг 

ПК-31: способностью к ко-

операции с коллегами по ра-

боте в коллективе, к совер-

шенствованию документо-

оборота в сфере планирования 

и управления оперативной 

деятельностью транспортной 

организации 

ПК-35: способностью исполь-

зовать основные нормативные 

документы по вопросам ин-

теллектуальной собственно-

сти, проводить поиск по ис-

точникам патентной инфор-

мации 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освое-

нии образовательной программы приведена в Приложении к образователь-

ной программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетен-

ций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ДВ.12.1  «Делопроизводство и документооборот»  как 

результирующие  знания, умения и  владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.12.1 «Делопроизводство и документооборот» используется тра-

диционная шкала оценивания. 
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Критерий Оценка по традици-

онной шкале 

Достижение результата компьютерного тестирования выше поро-

гового значения (90% и более правильных ответов) – для АСT-

Тест 

Студент показывает полные и глубокие знания программного ма-

териала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, каче-

ство выполнения большинства из них оценено числом баллов, 

близким к максимальному), решение практического задания вы-

полнено без ошибок, даны пояснения к решению 

Отлично 

Достижение результата компьютерного тестирования выше поро-

гового значения (75-89 % правильных ответов) для АСT-Тест 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставлен-

ный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует вы-

воды, допуская незначительные погрешности, показатели рейтин-

га, (все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, ка-

чество выполнения ни одного из них не оценено максимальным 

числом баллов), решение практического задания  выполнено  с 

незначительными ошибками 

Хорошо 

Достижение результата компьютерного тестирования выше поро-

гового значения (60-74% правильных ответов) – для АСT-Тест 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания про-

граммного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий, решение практического задания верно, но не аргументи-

ровано 

Удовлетворительно 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% правиль-

ных ответов для АСT-Тест 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необ-

ходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-

сти, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (Для 

ПО АСТ-Тест)  
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I{{1}}: 

S: При подписании документа несколькими должностными лицами их 

подписи располагают одну под другой в последовательности: 

+ отражающей иерархию должностей, причем первой указывается долж-

ность вышестоящего работника 

- отражающей иерархию должностей, причем первой указывается долж-

ность нижестоящего работника 

- Произвольно отражающей иерархию должностей, причем первой указы-

вается должность директора работника, остальные произвольно 

 

I{{2}}: 

S: Если документ оформлен на бланке, в состав реквизита входят: 

+ обобщенное наименование должности лица, подписавшего документ 

+личная подпись 

- печать 

- преамбула 

•+ расшифровка подписи (инициалы, фамилия) 

 

I{{3}}: 

S: _________ отвечает за документационное обеспечение управления 

предприятием. 

+ делопроизводство 

 

I{{4}}: 

S: .Сопоставьте документ и его описание 

L1: Протокол заседания 

L2: Приказ 

L3: Распоряжение 

L4: Должностная инструкция 

L5:  
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R1: Документ, содержащий последовательную запись обсуждения вопро-

сов и принятия решений на собраниях, совещаниях, конференциях, заседа-

ниях коллегиальных или совещательных органов 

R2: Распорядительный документ, с помощью которого реализуется управ-

ленческая функция регулирования деятельности организации 

R3: вид акта управления, издаваемого, как правило, единолично руководи-

телем коллегиального органа, в целях разрешения оперативных вопросов. 

R4: документ, который призван четко определить место и назначение кон-

кретной должности в компании. 

R5: текст на бумаге или других материалах, используемый при переписке 

между двумя и более адресатами. 

 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1)Понятие, содержание, задачи документирования управленческой дея-

тельности. 

2)Понятие документа, виды документов. 

3)История развития системы государственного делопроизводства в России. 

4)Единая государственная система документационного обеспечения 

управления. Ее значение и основные положения. 

5)Основные принципы рациональной организации делопроизводства на 

предприятии. 

6)Системы документирования и документационного обеспечения, их ос-

новные элементы. 

7)Понятие реквизита документа. Требования, предъявляемые к оформле-

нию реквизитов. 

8)Процесс создания текста документов. Стиль, содержание и смысловые 

части текста. 

9)Унификация и стандартизация документации. 
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10)Назначение и состав организационной документации. 

11)Назначение и состав распорядительной документации. 

12)Назначение и состав информационно-справочной документации. 

13)Виды переписки и правила оформления служебных писем. 

14)Назначение и состав технической документации. 

15)Понятие документооборота и требования, предъявляемые к нему. 

16)Прием и первичная обработка документов. 

17)Регистрация документов. 

18)Контроль за исполнением документов. 

19)Информационно-справочная работа с документами. Отправка докумен-

тов. 

20)Организация работы с конфиденциальными документами. 

21)Средства оргтехники, используемые на автоматизированном рабочем 

месте (АРМ) руководителя и специалиста. 

22)Понятие дела. Правила формирования документов в дела. 

23)Сущность и назначение номенклатуры дел и ее виды. 

24)Порядок хранения дел. Архивное хранение документов. 

25)Экспертиза ценности документов. 

26)Типовые этапы обработки входящей, исходящей и внутренней доку-

ментации. 

27)Основные пути совершенствования работы с документами. 

28)Основные направления документационного обеспечения управления 

при использовании ПЭВМ. 

29)Офисные информационные системы, используемые в процессе доку-

ментирования управленческой деятельности. 

30)Правила оформления перевозочных документов. 

31)Оформление документов на выполнение погрузочно-разгрузочных ра-

бот, перевозочных документов. 

 

3.3 Типовой Экзаменационный билет  
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Федеральное 

агентство железнодо-

рожного транспорта 

 

Кафедра Экономики 

транспорта 

2016-2017 гг. 

 

Экзаменационный билет  

по дисциплине 

«Делопроизводство и документообо-

рот» 

 

БИЛЕТ № 1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

 

______________  

С.В. Рачек 

«___»_______2016 г. 

 

1. Виды переписки и правила оформления служебных писем 

2. Документы по личному составу предприятия 

3. Практическое задание 

 

3.4 Типовое практическое задание  

 

1. Составить протокол заседания аттестационной комиссии 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оцени-

вания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характе-

ризующих этапы формирования компетенций 

 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

(Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образова-

тельной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточ-

ной аттестации 

 



 

642 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ДВ.12.1  «Делопро-

изводство и документооборот» завершает изучение курса и проходит в 

форме экзамена. Он проводится согласно расписанию экзаменационной 

сессии.  

Допуском к экзамену является итоговое тестирование. Экзамен про-

водится по билетам, в каждый из которых включены 2 теоретических во-

проса и практическое задание. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает 

результаты итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. 

Преподаватель вправе повысить получившееся значение с учетом резуль-

татов текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности сту-

дента в течение периода изучения дисциплины.  
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточ-

ной аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.12.2 

«Делопроизводство и оргтехника» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирова-

ния в процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.12.2 «Делопроизводство и оргтехника» участ-

вует в формировании следующих компетенций: 

 
Код контролируемой компе-

тенции 

Этап формирования ком-

петенции  

(в рамках  

5 семестра) 

Форма промежуточ-

ной аттестации
 

ОК-4: способностью исполь-

зовать основы правовых зна-

ний в различных сферах дея-

тельности 

ОПК-5: способностью решать 

стандартные задачи профес-

сиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры 

с применением информаци-

онно-коммуникационных 

технологий и с учетом основ-

ных требований информаци-

онной безопасности 

ПК-1: способностью к разра-

ботке и внедрению техноло-

гических процессов, исполь-

зованию технической доку-

ментации, распорядительных 

актов предприятия 

ПК-10: способностью к 

предоставлению грузоотпра-

вителям и грузополучателям 

услуг: по оформлению пере-

возочных документов, сдаче и 

получению, завозу и вывозу 

грузов; по выполнению по-

грузочно-разгрузочных и 

складских операций; по под-

готовке подвижного состава; 

по страхованию грузов, тамо-

женному оформлению грузов 

и транспортных средств; по 

предоставлению информаци-

онных и финансовых услуг 

ПК-31: способностью к ко-

 

Экзамен 

 

 

 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирование владений 
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операции с коллегами по ра-

боте в коллективе, к совер-

шенствованию документо-

оборота в сфере планирования 

и управления оперативной 

деятельностью транспортной 

организации 

ПК-35: способностью исполь-

зовать основные нормативные 

документы по вопросам ин-

теллектуальной собственно-

сти, проводить поиск по ис-

точникам патентной инфор-

мации 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освое-

нии образовательной программы приведена в Приложении к образователь-

ной программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетен-

ций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ДВ.12.2 «Делопроизводство и оргтехника»  как резуль-

тирующие  знания, умения и  владения, полученные в результате освоения 

дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.12.2 «Делопроизводство и оргтехника» используется традицион-

ная шкала оценивания. 

 
Критерий Оценка по традици-

онной шкале 

Достижение результата компьютерного тестирования выше поро-

гового значения (90% и более правильных ответов) – для АСT-

Тест 

Студент показывает полные и глубокие знания программного ма-

териала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, каче-

ство выполнения большинства из них оценено числом баллов, 

близким к максимальному), решение практического задания вы-

полнено без ошибок, даны пояснения к решению 

Отлично 

Достижение результата компьютерного тестирования выше поро-

гового значения (75-89 % правильных ответов) для АСT-Тест 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставлен-

Хорошо 
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ный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует вы-

воды, допуская незначительные погрешности, показатели рейтин-

га, (все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, ка-

чество выполнения ни одного из них не оценено максимальным 

числом баллов), решение практического задания  выполнено  с 

незначительными ошибками 

Достижение результата компьютерного тестирования выше поро-

гового значения (60-74% правильных ответов) – для АСT-Тест 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания про-

граммного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий, решение практического задания верно, но не аргументи-

ровано 

Удовлетворительно 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% правиль-

ных ответов для АСT-Тест 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необ-

ходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-

сти, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (Для 

ПО АСТ-Тест)  

I{{1}}: 

S: При подписании документа несколькими должностными лицами их 

подписи располагают одну под другой в последовательности: 

+ отражающей иерархию должностей, причем первой указывается долж-

ность вышестоящего работника 

- отражающей иерархию должностей, причем первой указывается долж-

ность нижестоящего работника 

- Произвольно отражающей иерархию должностей, причем первой указы-

вается должность директора работника, остальные произвольно 

 

I{{2}}: 

S: Если документ оформлен на бланке, в состав реквизита входят: 

+ обобщенное наименование должности лица, подписавшего документ 

+личная подпись 

- печать 

- преамбула 
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•+ расшифровка подписи (инициалы, фамилия) 

 

I{{3}}: 

S: _________ отвечает за документационное обеспечение управления 

предприятием. 

+ делопроизводство 

 

I{{4}}: 

S: .Сопоставьте документ и его описание 

L1: Протокол заседания 

L2: Приказ 

L3: Распоряжение 

L4: Должностная инструкция 

L5:  

 

R1: Документ, содержащий последовательную запись обсуждения вопро-

сов и принятия решений на собраниях, совещаниях, конференциях, заседа-

ниях коллегиальных или совещательных органов 

R2: Распорядительный документ, с помощью которого реализуется управ-

ленческая функция регулирования деятельности организации 

R3: вид акта управления, издаваемого, как правило, единолично руководи-

телем коллегиального органа, в целях разрешения оперативных вопросов. 

R4: документ, который призван четко определить место и назначение кон-

кретной должности в компании. 

R5: текст на бумаге или других материалах, используемый при переписке 

между двумя и более адресатами. 

 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1)Понятие, содержание, задачи документирования управленческой дея-

тельности. 

2)Понятие документа, виды документов. 

3)История развития системы государственного делопроизводства в России. 

4)Единая государственная система документационного обеспечения 

управления. Ее значение и основные положения. 

5)Основные принципы рациональной организации делопроизводства на 

предприятии. 

6)Системы документирования и документационного обеспечения, их ос-

новные элементы. 

7)Понятие реквизита документа. Требования, предъявляемые к оформле-

нию реквизитов. 

8)Процесс создания текста документов. Стиль, содержание и смысловые 

части текста. 

9)Унификация и стандартизация документации. 
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10)Назначение и состав организационной документации. 

11)Назначение и состав распорядительной документации. 

12)Назначение и состав информационно-справочной документации. 

13)Виды переписки и правила оформления служебных писем. 

14)Назначение и состав технической документации. 

15)Понятие документооборота и требования, предъявляемые к нему. 

16)Прием и первичная обработка документов. 

17)Регистрация документов. 

18)Контроль за исполнением документов. 

19)Информационно-справочная работа с документами. Отправка докумен-

тов. 

20)Организация работы с конфиденциальными документами. 

21)Средства оргтехники, используемые на автоматизированном рабочем 

месте (АРМ) руководителя и специалиста. 

22)Понятие дела. Правила формирования документов в дела. 

23)Сущность и назначение номенклатуры дел и ее виды. 

24)Порядок хранения дел. Архивное хранение документов. 

25)Экспертиза ценности документов. 

26)Типовые этапы обработки входящей, исходящей и внутренней доку-

ментации. 

27)Основные пути совершенствования работы с документами. 

28)Основные направления документационного обеспечения управления 

при использовании ПЭВМ. 

29)Офисные информационные системы, используемые в процессе доку-

ментирования управленческой деятельности. 

30)Правила оформления перевозочных документов. 

31)Оформление документов на выполнение погрузочно-разгрузочных ра-

бот, перевозочных документов. 

 

 

3.3 Типовой Экзаменационный билет  

 

Федеральное 

агентство железнодо-

рожного транспорта 

 

Кафедра Экономики 

транспорта 

2016-2017 гг. 

 

Экзаменационный билет  

по дисциплине 

«Делопроизводство и оргтехника» 

 

БИЛЕТ № 1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

 

______________  

С.В. Рачек 

«___»_______2016 г. 

 

1. Виды переписки и правила оформления служебных писем 
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2. Документы по личному составу предприятия 

3. Практическое задание 

 

3.4 Типовое практическое задание  

1. Составить протокол заседания аттестационной комиссии 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оцени-

вания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характе-

ризующих этапы формирования компетенций 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

(Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образова-

тельной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточ-

ной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ДВ.12.2  «Делопро-

изводство и оргтехника» завершает изучение курса и проходит в форме эк-

замена. Он проводится согласно расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к экзамену является итоговое тестирование. Экзамен про-

водится по билетам, в каждый из которых включены 2 теоретических во-

проса и практическое задание. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает 

результаты итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. 

Преподаватель вправе повысить получившееся значение с учетом резуль-

татов текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности сту-

дента в течение периода изучения дисциплины.   
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточ-

ной аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.13.1  

«Организация доступной среды для инвалидов на транспор-

те» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирова-

ния в процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.13.1 «Организация доступной среды для инва-

лидов на транспорте» участвует в формировании следующих компетенций: 

 

Код контролируемой компетенции 

Этап формирования 

компетенции 

(в рамках 7 семестра) 

Форма кон-

троля 

и промежуточ-

ной аттестации 

(в соответствии 

с учебным пла-

ном)
 

ДПК-1: способностью выполнять рабо-

ты по обеспечению доступности транс-

портных объектов и услуг транспортной 

инфраструктуры инвалидам и маломо-

бильным группам населения. 

ОК-6: способностью работать в коллек-

тиве, толерантно воспринимая социаль-

ные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия. 

ОК-9: способностью использовать при-

емы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирования владений 

Зачет –  

7 семестр 

 

 

Траектории формирования у обучающихся компетенций при освое-

нии образовательной программы приведены в Приложении к образова-

тельной программе (Приложение 3 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетен-

ций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
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Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ДВ.13.1 «Организация доступной среды для инвалидов 

на транспорте» как результирующие знания, умения и владения, получен-

ные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.13.1 «Организация доступной среды для инвалидов на транспор-

те» используется традиционная шкала оценивания. 

 

Критерий Оценка по традици-

онной шкале 

Зачет  

Теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробе-

лов, практические навыки работы с освоенным материалом сфор-

мированы в полной мере, все предусмотренные текущим контро-

лем  учебные задания выполнены. 

Зачтено 

Теоретическое содержание курса освоено частично, либо не осво-

ено. 

Не зачтено 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необ-

ходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-

сти, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

 

3.1 Вопросы для проведения промежуточной аттестации (7 се-

местр)  

1. Требования законодательства по обеспечению доступа инвалидов 

к объектам и услугам пассажирского транспорта. 

2. Основные положения и принципы Конвенции о правах инвалидов 

по обеспечению прав инвалидов. 
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3. Обязанности организаций пассажирского транспорта по обеспече-

нию доступа  инвалидов к объектам и услугам. 

4. Ответственность организаций и персонала пассажирского транс-

порта за обеспечение доступа инвалидов  к объектам и услугам. 

5. Участники процесса организации доступной среды для инвалидов 

и МГН на пассажирском транспорте (состав участников процесса, функ-

ции). 

6. Модель взаимодействия органов исполнительной власти, органи-

заций  пассажирского  транспорта, общественных организаций инвалидов 

по формированию доступной среды для инвалидов и МГН. 

7. Группы инвалидов, их классификация, определения скрытых и яв-

ных признаков инвалидности. 

8. Группы инвалидов, потребность разных групп инвалидов и МНГ в 

помощи на объектах транспортной инфраструктуры. 

9. Барьеры на транспорте  для инвалидов и МГН. Определение барь-

еров  групп инвалидов:  по зрению, по слуху, по опорно- двигательному 

аппарату, перемещающихся на креслах-колясках, нуждающихся в получе-

нии информации и перемещении при осуществлении пассажирской пере-

возки. 

10. Особенности обслуживания пассажиров-инвалидов с   различны-

ми нарушениями, этика общения с инвалидами. 

11. Способы  общения с инвалидами  по слуху, по зрению, по интел-

лекту, передвигающимися на кресле-коляске, в сопровождении с собакой - 

поводырем, с нарушением внешности. 

12. Особенности информирования различных групп инвалидов о 

направлениях перемещения и порядке обслуживания на пассажирском 

транспорте. 

13. Потребности в «ситуационной помощи» различных групп инва-

лидов на объектах наземной транспортной инфраструктуры и борту пасса-

жирских транспортных средств. 
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14. Технологии оказания «ситуационной помощи» различным груп-

пам инвалидов. Оборудование, используемое инвалидами в поездках 

(назначение, правила технической эксплуатации). 

15. Оборудование, используемое на объектах наземной инфраструк-

туры и борту пассажирского транспортного средства, для преодоления ба-

рьеров различными группами инвалидами (назначение, правила техниче-

ской эксплуатации). 

16. Организация пассажирских перевозок и технологии обслужива-

ния инвалидов и маломобильных пассажиров   на железнодорожном 

транспорте. 

17. Технические и функциональные требования к объектам транс-

портной инфраструктуры, информационному обеспечению процессов и 

услуг. 

18. Показатели эффективности и качества доступности объектов и 

услуг  для инвалидов и МГН организаций пассажирского транспорта. 

19. Показатели эффективности и качества лучшей отраслевой прак-

тики обеспечения доступности для МГН объектов  и услуг пассажирского 

транспорта. 

20. Лучший зарубежный опыт создания доступной среды на транс-

порте. 

21. Структура, цели и задачи, содержание и  основные параметры 

стандартов качества доступности объектов и услуг  для инвалидов и МГН 

организаций пассажирского транспорта. 

22. Методика обследования   и оценки  доступности  для МГН  объ-

ектов и услуг наземной инфраструктуры пассажирского транспорта и пас-

сажирских транспортных средств. 

23. Методика проведения паспортизации доступности для МГН объ-

ектов и услуг организаций пассажирского транспорта. 
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24. Принцип «универсальный дизайн», применение принципа «уни-

версального дизайна» для обеспечения доступности транспортных  объек-

тов и услуг  для инвалидов и МГН. 

25. Концепция разумного приспособления. Практика применения 

принципа  «разумного приспособления» для обеспечения доступности 

услуг пассажирского транспорта для МГН. 

26. Методика подготовки персонала  для оказания «ситуационной 

помощи» инвалидам  и МГН. 

 

3.2 Типовой экзаменационный билет 

 

УрГУПС 

Кафедра СУГР 

2016/2017  уч. 

год 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

по дисциплине «Организация доступной среды для инвалидов  на транс-

порте» 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

СУГР 

Плахотич С.А. 

_______________ 

(подпись) 1. Требования законодательства по обеспечению доступа  инвалидов  к объектам и услугам пассажирского 

транспорта. 

2. Технологии оказания «ситуационной помощи» различным группам инвалидов. Оборудование, используемое 

инвалидами в поездках (назначение, правила технической эксплуатации). 

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оцени-

вания знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций 

 

4.1 Документы СМК вуза 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) (Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление обра-

зовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры». 
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4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточ-

ной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ДВ.13.1 «Организа-

ция доступной среды для инвалидов на транспорте» завершает изучение 

курса и проходит в форме зачета (7 семестр).  

Допуском к зачету является выполнение мероприятий текущего кон-

троля. Зачет проводится по билетам, в каждый из которых включены 2 

теоретических вопроса.  

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает 

результаты защиты отчетов по практическим работам и ответа на экзаме-

национный билет.  
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточ-

ной аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.13.2 

«Корпоративная кадровая социальная политика железнодо-

рожной отрасли» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирова-

ния в процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.13.2   «Корпоративная кадровая социальная по-

литика железнодорожной отрасли» участвует в формировании следующих 

компетенций: 

 
Код контролируемой компетенции Этап формирования компе-

тенции  

(в рамках 7семестра) 

Форма проме-

жуточной атте-

стации
 

ДПК-1: способностью выполнять ра-

боты по обеспечению доступности 

транспортных объектов и услуг 

транспортной инфраструктуры инва-

лидам и маломобильным группам 

населения  

ОК-6: способностью работать в кол-

лективе, толерантно воспринимая со-

циальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия  

ОК-9: способностью использовать 

приемы первой помощи, методы за-

щиты в условиях чрезвычайных ситу-

аций  

Формирование знаний 

 

Формирование умений  

 

Формирование владений 

 

 

Зачет 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освое-

нии образовательной программы приведена в Приложении к образователь-

ной программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2 Описание показателей и критериев оценивания компетен-

ций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ДВ.13.2 «Корпоративная кадровая социальная политика 

железнодорожной отрасли»  как результирующие  знания, умения и  вла-

дения, полученные в результате освоения дисциплины. 
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При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.13.2   «Корпоративная кадровая  социальная политика железнодо-

рожной отрасли » используется традиционная шкала оценивания. 

 

Критерий Оценка по традици-

онной шкале 

Достижение результата компьютерного тестирования выше поро-

гового значения (90% и более правильных ответов) – для АСT-

Тест 

Студент показывает полные и глубокие знания программного ма-

териала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, каче-

ство выполнения большинства из них оценено числом баллов, 

близким к максимальному), решение практического задания вы-

полнено без ошибок, даны пояснения к решению 

Отлично 

Достижение результата компьютерного тестирования выше поро-

гового значения (75-89 % правильных ответов) для АСT-Тест 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставлен-

ный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует вы-

воды, допуская незначительные погрешности, показатели рейтин-

га, (все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, ка-

чество выполнения ни одного из них не оценено максимальным 

числом баллов), решение практического задания  выполнено  с 

незначительными ошибками 

Хорошо 

Достижение результата компьютерного тестирования выше поро-

гового значения (60-74% правильных ответов) – для АСT-Тест 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания про-

граммного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий, решение практического задания верно, но не аргументи-

ровано 

Удовлетворительно 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% правиль-

ных ответов для АСT-Тест 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе осво-

ения образовательной программы 
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3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (Для 

ПО АСТ-Тест)  

1.Установите последовательность корпоративного управления в области 

работы с персоналом: 

1. Стратегия предприятия 

2. Кадровая стратегия 

3. Кадровая политика 

4. Положение о корпоративной кадровой политике 

5. Мероприятия по реализации корпоративной кадровой политики и 

оценке ее эффективности. 

 

2. Квалификация, опыт, мотивация персонала, знания, технологии и кана-

лы коммуникации, способные создать добавленную стоимость и обеспечи-

вающие конкурентные преимущества организации – это… 

интеллектуальный капитал организации 

творческий капитал организации 

трудовой потенциал организации 

человеческие ресурсы. 

 

 3. Повышение эффективности деятельности и вовлеченности персонала в 

реализацию корпоративных задач холдинга "РЖД" – это … 

 главная цель Стратегии 

 задача 

 миссия 

 вектор использования персонала 

 

4. Концепция, которая отражает добровольное решение компании участво-

вать в улучшении общества и защите окружающей среды – это … соци-

альная ответственность 

корпоративная  

организационная  

инициативная 

нормативная. 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации (7 се-

местр) 

1. Сущность и роль кадровой политики государства и организации в 

системе управления человеческими ресурсами. 

2. Кадровый потенциал общества принципы и механизм его реализа-

ции. 

3. Функции и принципы государственной кадровой политики 

4. Кадровая политика - основа управления персоналом организации (на 

примере ОАО «РЖД») 
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5. Сущность и роль кадровой политики организации в системе управ-

ления персоналом (на примере ОАО «РЖД») 

6. Взаимосвязь кадровой стратегии и кадровой политики организации 

(на примере ОАО «РЖД») 

7. Этапы и инструменты формирования кадровой политики 

8.  Инструменты реализации кадровой политики  

9. Факторы внешней и внутренней среды, влияющие на разработку 

стратегии и кадровой политики организации. 

10. Понятие, виды и содержание стратегического управления персона-

лом и его связь с кадровой политикой  

11. Сущность и особенности  кадровой политики ОАО «РЖД» 

12. Понятие кадровой политики организации. Основные направления 

кадровой политики на предприятиях железнодорожной отрасли 

13. Кадровая стратегия ОАО «РЖД» 

14. Характеристика кадровой политики организации ОАО «РЖД»  

15. Принципы, механизмы и этапы формирования кадровой политики 

организаций железнодорожного транспорта 

16. Инструменты реализации кадровой политики ОАО «РЖД» 

17. Компетентностный подход как метод реализации кадровой политики 

на предприятиях железнодорожного транспорта 

18. Сущность компетентностного подхода и процесса управления ком-

петенциями при разработке и реализации кадровой политики организации  

19. Модели компетенций и профили должностей. Корпоративные, про-

фесссиональные и личностные компетенции персонала железнодорожной 

отрасли   

20. Содержание и особенности реализации профессиональной компе-

тенции работников в ОАО «РЖД» 

21. Модель компетенций как инструмент управления персоналом (на 

примере ОАО «РЖД») 

22. Корпоративная модель компетенций ОАО «РЖД» 

23. Сущность и особенности корпоративной  кадровой политики 

24. Особенности корпоративной кадровой политики ОАО «РЖД» 

25. Трудовой капитал организации: сущность и проблемы реализации 

26. Интеллектуальный потенциал: структура и проблемы формирования 

27. Сущность интеллектуального капитала 

28. Интеллектуальная собственность как особый ресурс 

29. Инструменты защиты интеллектуальной собственности 

30. Российский и зарубежный опыт формирования интеллектуального 

продукта 

31. Сущность и направления социальной  политики государства и орга-

низации 

32. Корпоративная социальная политика (на примере ОАО «РЖД») 
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33. Современное состояние и перспективы реализации активной соци-

альной политики на железнодорожном транспорте 

34. Социальная политика ОАО «РЖД» 

35. Социальные программы Холдинга 

36. Целевая программа «Молодежь ОАО «РЖД» (2016-2020гг.) 

37. Влияние социальной политики на формирование и использование 

трудового потенциала и интеллектуального капитала организации, отдель-

ного работника (на примере ОАО «РЖД») 

38. Социальная политика и трудовой потенциал организации и работни-

ка (на примере ОАО «РЖД») 

39. Понятие интеллектуального капитала  

40. .Характеристика факторов, влияющих на формирование и использо-

вание трудового потенциала и интеллектуального капитала ОАО «РЖД»   

41. Формирование и использование трудового потенциала и интеллекту-

ального капитала железнодорожной отрасли 

42. Социальная поддержка персонала в кадровой стратегии и кадровой 

политике ОАО «РЖД» 

 

3.3 Типовой Экзаменационный билет  

Федеральное 

агентство железнодо-

рожного транспорта 

 

Кафедра «Управление 

персоналом и социо-

логия» 

 

Экзаменационный билет  

по дисциплине 

«Корпоративная кадровая  социальная 

политика железнодорожной отрасли» 

 

БИЛЕТ № 1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

 

Зав. кафедрой 

__________________ 

Н.А. Александрова 

 

 

«___»  ________ 2016 г 

1. Модели компетенций в системе управления персоналом и кадровой политике на 

примере ОАО «РЖД» 

2. Этапы и инструменты формирования кадровой политики  

3. Типовое практическое задание 

 

 

3.4 Типовое практическое задание  
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Задание 1. Составьте мини-глоссарий из пяти терминов по изучаемой 

теме. Примерная схема составления мини-глоссария представлена в табли-

це .  

Термин Значение термина 

Авторы 

(источник 

информации) 

1. Компетенция   

2. Компетентность   

3. Профессиональная 

компетентность 

  

4.Модель компетенций   

5. Профиль должности   

 

Задание 2.Дополнить модель компетенций разработанную по ОАО РЖД 

Название компе-

тенции 

Содержание  

компетенции 

Взаимосвязь с кад-

ровой политикой 

организации 

Компетентность 

 

Наличие профессиональных 

компетенций. Способность 

учиться и развиваться. Готов-

ность делиться опытом и пере-

давать знания. 

 

Корпоративность 

и ответствен-

ность 

Ориентация на интересы компа-

нии. Умение работать в коман-

де. Нацеленность на результат. 

 

Креативность 

и инновацион-

ность 

Выдвижение инициатив и внед-

рение инноваций. Поддержка 

инициатив других. 

 

   

   

   

 

1.Заполните таблицу по материалам буклета «Что такое «Модель корпора-

тивных  компетенций 5К + Л»?» 

2. Определите взаимосвязь  компетенций с кадровой политикой организа-

ции (уточните направления кадровой политики, методы формирования 

компетенций)? 

 

Задание 3. Задание направлено решение задачи – повышение эффективно-

сти благотворительных программ. Обобщите опыт компаний, реализую-

щих  благотворительные программы. Назовите их уровни, заполните таб-
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лицу. Для этого используйте приведенную информацию и самостоятельно 

подобранный материал. 

 
Уровень реализации про-

граммы 

Наименование орга-

низации 

Направленность и содержание 

программы 

Добросовестное выполне-

ние своих прямых обяза-

тельств перед обществом и 

государством 

  

Развитие партнерских внут-

рифирменных отношений 

  

Внешний по отношению к 

отдельной корпорации 

  

Справочно 

«Ведомости» рассмотрели опыт трех компаний, отмеченных на кон-

курсе корпоративных благотворительных программ за эффективность 

управления и оценку их результатов: «Арконик Россия», Трубной метал-

лургической компании (ТМК) и пивоваренной компании Heineken в Рос-

сии.  

Эти компании тщательно планируют и оценивают социальное воздей-

ствие благотворительных программ. Например, в 2015 г. компания 

Heineken истратила на благотворительность 19 млн руб. при выручке 30 

млрд руб. У нее несколько социальных проектов: «Я за себя отвечаю» для 

раскрытия творческого потенциала подростков, «Автотрезвость» по по-

вышению безопасности дорожного движения, «Чистые берега» по очистке 

берегов крупных рек и озер от мусора и обучению в сфере экологии. Каж-

дый из проектов оценивается сразу по нескольким показателям, рассказы-

вает директор по корпоративным отношениям Heineken в России Кирилл 

Болматов. Сначала компания подсчитывает все вложения: финансовые, 

технические и человеческие (количество вовлеченных сотрудников и про-

работанных часов). Потом оцениваются мероприятия и (созданные про-

дукты и услуги, например количество плакатов с социальной рекламой, 

видеоролики, информационные материалы, презентации проекта, количе-

ство консультаций. Затем специалисты компании смотрят на результаты – 

они выясняют, как повлияла программа на основные целевые группы: 

например, повысила ли она уровень информированности, изменила ли от-

ношение к проблеме. В заключение оценивается воздействие программы, 

т. е. устойчивость результатов в долгосрочной перспективе.  

Практика показывает, что в кризис благотворительные бюджеты ком-

паний, как правило, почти не сократились, но мероприятий  реализуется 

меньше, чем раньше, поэтому растет потребность в тщательной оценке ре-

зультатов программ. Оценка помогает скорректировать программу, более 

рационально распределить бюджет и оценить работу менеджмента над 

проектом. Жесткий контроль над деньгами привел к тому, что компании 

стали выставлять корпоративным благотворительным фондам более жест-

http://www.vedomosti.ru/companies/trubnaya-metallurgicheskaya-kompaniya
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кие KPI. Многие компании все чаще используют свои нефинансовые акти-

вы для повышения эффективности корпоративных филантропических про-

ектов.  

Благотворительные проекты нужны бизнесу не только для создания 

репутации и PR, но и для поддержания добрососедских отношений с вла-

стью. Чтобы удовлетворить потребности всех сторон, бюджет приходится 

планировать жестко, а результаты оценивать как можно более тщательно, 

иногда с привлечением сторонних экспертов.  

        Дополнительные источники информации: Зарецкий А. Д. Корпора-

тивная социальная ответственность: мировая и отечественная практика :  

учебн. пособие  / А. Д. Зарецкий, Т. Е. Иванова. - Москва : Кнорус, 2016. –  

292 с.; Социальные отчеты корпораций,  Школа корпоративной социаль-

ной ответственности: https://soc-otvet.ru/shkola_kso/;  Фонд «Наше буду-

щее» – фонд региональных социальных программ: http://www.nb-fund.ru; 

Агентство социальной информации: http://www.asi.org.ru/ 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оцени-

вания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характе-

ризующих этапы формирования компетенций 

 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

(Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образова-

тельной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточ-

ной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ДВ.13.2    «Корпора-

тивная кадровая  социальная политика железнодорожной отрасли» завер-

шает изучение курса и проходит в форме зачет. Он проводится согласно 

расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к зачету с оценкой является итоговое тестирование.  Зачет  

и  зачет с оценкой проводится по билетам, в каждый из которых включены 

2 теоретических вопроса и практическое задание. 

Оценка носит комплексный характер: учитывает результаты итого-

вого тестирования и ответа на экзаменационный билет. Преподаватель 

вправе повысить получившееся значение с учетом результатов текущего 

контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в течение 

периода изучения дисциплины.  

 

  

https://soc-otvet.ru/shkola_kso/
http://www.nb-fund.ru/
http://www.asi.org.ru/
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточ-

ной аттестации обучающихся по дисциплине ФТД.1 «Деловой 

иностранный язык» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирова-

ния в процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина ФТД.1 «Деловой иностранный язык» участвует в фор-

мировании следующих компетенций: 

 

Код контролируемой компе-

тенции 

Этап формирования компетен-

ции  

(в рамках  

5 семестра) 

Форма промежуточ-

ной аттестации
 

ОК-5: способностью к комму-

никации в устной и письмен-

ной формах на русском и ино-

странном языках для решения 

задач межличностного и меж-

культурного 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 

Зачет  

 

   

 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетен-

ций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины ФТД.1  «Деловой иностранный язык»  как результирую-

щие  знания, умения и  владения, полученные в результате освоения дис-

циплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

ФТД.1  «Деловой иностранный язык» используется традиционная шкала 

оценивания. 

 

Критерий Оценка по традици-

онной шкале 

Достижение результата компьютерного тестирования выше поро-

гового значения (90% и более правильных ответов) 

 

Студент показывает полные и глубокие знания программного ма-

Отлично 
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териала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, каче-

ство выполнения большинства из них оценено числом баллов, 

близким к максимальному), решение практического задания вы-

полнено без ошибок, даны пояснения к решению 

Достижение результата компьютерного тестирования выше поро-

гового значения (75-89 % правильных ответов) 

 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставлен-

ный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует вы-

воды, допуская незначительные погрешности, показатели рейтин-

га, (все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, ка-

чество выполнения ни одного из них не оценено максимальным 

числом баллов), решение практического задания  выполнено  с 

незначительными ошибками 

Хорошо 

Достижение результата компьютерного тестирования выше поро-

гового значения (60-74% правильных ответов) 

 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания про-

граммного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий, решение практического задания верно, но не аргументи-

ровано 

Удовлетворительно 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% правиль-

ных ответов 

 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необ-

ходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-

сти, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (ПО 

АСТ-Тест) 

V1: 1. Профессиональная лексика и грамматика 
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V2: 1.1. Модальные конструкции в деловой речи 

Q: Выберите правильный вариант модального глагола 

S: HR specialists ... to look for a new sales assistant. We have already found 

one. 

-: mustn’t 

-: have to 

-: might 

-: don’t need 

V2: 1.2. Видо-временные формы 

Q: Выберите правильную форму глагола.  

S: He asked me what I … doing there. 

-: will be 

-: were 

-: am 

-: was 

Q: Выберите правильную форму глагола. 

S: If you are stopped by the police for speeding, what … you do? 

-: were 

-: shall 

-: am 

-: will 

V2: 1.3.  Фразовые глаголы, используемые в деловой речи  

Q: Выберите правильный предлог.  

S: Why aren’t you looking … your children? They are dirty! 

-: out 

-: for 

-: in 

-: after 

Q: Выберите правильный глагол.  

S: It’s very hot in here. Can I … my coat off? 

-: try 

-: buy 

-: put 

-: take 

V2: 1.4. Бизнес-термины английского языка (употребление) 

Q: Посмотрите на вывеску и выберите правильное значение.  

S: The sign “Out of order” means that something   

-: is out of power 

-: is located outside 
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-: can’t be used by children 

-: is not working 

Q: Сопоставьте слово (словосочетание) и перевод. 

L1: Sales and Marketing 

L2: Purchasing 

L3: Head office 

R1:- отдел продаж  

R2:- отдел закупок 

R3:- головной офис 

V2: 1.5. Сравнительные конструкции в профессиональной коммуни-

кации 

Q: Выберите правильную форму прилагательного.  

S: One of the … cities in the world is Rome. 

-: well  

-: better 

-: goodest 

-: best. 

V2: 1.6. Бизнес-термины английского языка (множественное число 

имени существительного) 

Q: Выберите нужное существительное. 

S: Supplier is a company that provides …. or services 

-: needs 

-: need 

-: good 

-: goods 

Q: Выберите нужное существительное. 

S: … Resources department is responsible for training. 

-: Humanity 

-: men 

-: man 

-: human 

V2: 1.7. Структура предложения в деловом высказывании 

Q: Поставьте все элементы предложения в правильном порядке. 

1: how long  

2: have 

3: the prices 

4: stayed 

5: the same? 

Q: Поставьте все элементы предложения в правильном порядке. 
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1: this company 

2: had 

3: a group turnover 

4: of 

5: 7 million dollars 

6: in 2009 

V1: 2. Профессионально-деловое общение .V2: 2.1. Деловая беседа и 

переговоры  

Q: Выберите нужный глагол для заполнения диалога по телефону 

S: A:  I’d like to …  two tickets, 

    B:  Where to? 

    A: To New York. 

-: visit 

-: like 

-: recommend 

-: book 

V2: 2.2. Чтение текстов экономической тематики 

Q: Прочитайте текст и выберите доход, ежегодно получаемый от выращи-

вания ягод.  

S: Oxnard is in Southern California and this part of the state takes its strawber-

ries very seriously. At the two-day California Strawberry Festival you can sample 

strawberries prepared in all sorts of ways. Strawberries are big business in Oxnard. 

The annual strawberry income is $100 million from Oxnard's bountiful 6,600 berry 

acres. Twenty-four companies harvest and cool nearly 16 million trays of berries, 

which are shipped throughout North America as well as to Germany and Japan. The 

festival attracts more than 85,000 visitors. 

+: 100 million dollars 

-: 85,000 million dollars 

-: 24 million dollars 

-: 6, 600 million dollars 

-: 16 million dollars 

 

V2: 2.3. Деловая корреспонденция   

Q: К какому типу писем относится нижеследующее письмо.  

S: Dear Sirs, 

Following my conversation with the representative in your London showroom, I 

should be glad if you would send me your new catalogue of laptops. If you can guaran-

tee prompt delivery and can quote really competitive prices, we may be able to place 

an order. First class references will be supplied with the order.  
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Yours faithful, 

-: letter of invitation 

-: order 

-: invoice 

-: inquiry letter 

Q: К какому типу писем относится нижеследующее письмо.  

S: Dear Sirs, 

Your invoice and two parcels, supposed to contain 50 copies of 'The Great Gen-

eral' arrived today. On opening the parcels we found that one contained 25 copies of 

'Little Women' and the other 40 copies of 'Cooking without Fat'. This is the first time 

in all our dealings with you that any mistake has occurred and we hope you will do 

your utmost to correct it. Will you please deliver the correct copies Express and make 

sure that they reach us tomorrow afternoon. 

Yours thaithfully, 

-: letter of invitation 

-: order 

-: invoice 

-: letter of complaint 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации (зачет) 

Примеры из английского языка: 

1. What is your name? 

2. Where are you from? 

3. What is your occupation? 

How many friends do you have? 

Примеры из немецкого языка: 

1. Wie heiβen Sie? 

2. Woher kommen Sie? 

3. Was ist Ihr Beruf? 

4. Wie viele Freunde haben Sie ? 

Примеры из французского языка: 

1. Quel est votre nom? 

2. D'où venez vous? 

3. Quelle est votre profession? 

4. Combien des amis avez-vous? 

По теме  "Любимое занятие. Свободное время" предусматриваются во-

просы, например: 

1. Что вы любите делать в свое свободное время? 

2. Какую музыку вы любите? 
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3. Каким видом спорта вы увлекаетесь? 

4. Вы любите играть в компьютерные игры? 

Примеры из английского языка: 

1. What do you like to do in your free time? 

2. What music do you like? 

3. What kind of sport do you prefer? 

4. Do you play computer games? 

Примеры из немецкого языка: 

1. Was machen Sie gerne in Ihrer Freizeit? 

2. Welche Art von Musik mögen Sie? 

3. Welche Sportarten genießen Sie ? 

4. Möchten Sie Computer spielen? 

Примеры из французского языка: 

1. Qu'est-ce que vous aimez faire pendant votre temps libre? 

2. Quel genre de musique aimez-vous? 

3. Quel type de sport que vous préférez? 

4. Aimez-vous jouer à des jeux informatiques? 

1. В каком университете вы учитесь? 

2. Когда был основан УрГУПС? Что вы знаете об истории УрГУПС? 

3. Почему вы поступили в УрГУПС? 

4. Каковы особенности технического образования? 

Примеры из английского языка: 

1. What University do you study at? 

2. When was USURT founded? What facts from USURT history do you 

know? 

3. Why did you enter USURT? 

4. What are the peculiarities of a technical education? 

Примеры из немецкого языка: 

1. An welcher Universität  studieren Sie? 

2. Wenn wurde USURT gegründet? Was wissen Sie über die Geschichte die-

ser Universität ? 

3. Warum haben Sie an dieser Universität immatrikuliert ? 

4. Welche Besonderheiten hat die Fachbildung ? 

Примеры из французского языка: 

1. Dans quelle université vous étudiez? 

2. Quand notre université a été fondée? Que savez-vous sur l'histoire de notre 

université? 

3. Pourquoi êtes-vous entré dans l’universités? 

4. Quelles sont les caractéristiques et l'enseignement technique? 
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1. Каких специалистов готовит УрГУПС? 

2. Какими профессиональными качествами должен обладать специалист 

вашей специальности? 

Примеры из английского языка: 

1. What specialists does USURT train? 

2. What professional traits should single out an engineer of your speciality? 

Примеры из немецкого языка: 

1. Welche Spezialisten wird USURT vorbereitet? 

2. Welche Eigenschaften müssen Facharbeiter in Ihrem Fachbereich haben?  

Примеры из французского языка: 

1. Quel type de spécialiste est préparé à notre Université? 

2. Quelles sont les qualités d'un spécialiste professionnel de votre spécialité 

 

3.3 Типовой билет  

 

 
3.4 Типовое практическое задание  

1 Write a letter for the following situation: 

 

Neil Johnson, Purchasing Manager of Merror and Bletchley, plc, has writ-

ten to you expressing interest in your company’s product. From what he told you 

of his company’s requirements your product will need slight modification to suit 

his needs, but you feel this can be done quickly and inexpensively. You are 

about to go to England on a business trip and want to arrange to meet Mr. John-

son. His firm’s address is 261 Denby Road, Chester. 
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You work in the computer section of StorFinans bank, Nygatan 47, 

Stockholm, Sweden. Recently, you met Gerard van Ek when you were on a 

training course. He gave a talk about his ideas on computer security. You will 

see him again at a computer exhibition in London next June. 

Some time ago you ordered a large quantity of computer paper from his 

company. The paper arrived yesterday but it was the wrong color: you ordered 

white and they sent green. Write to Gerard van Ek and complain. His address is: 

Computer Suppliers, 84 Ave Franklin Roosevelt, 1067 Brussels, Belgium. 

2 Rewrite the given informal letter as a business letter according to 

the rules of formal style 

 

Hi, Artemis! 

I am sorry that i haven't written you for a long time. I was in France and 

couldn't write you from there. 

I spent time in Paris withe great pleasure. I was in Disneyland not far from 

Paris. that was fascinating! my favourite attraction there was roller coaster. It is 

frightful but very amusing. 

you should also visit Disneyland! i am sure you will like it! 

From Russia with Love, Oksana. 

 

 

4.  Методические материалы, определяющие процедуры оце-

нивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, харак-

теризующих этапы формирования компетенций 

 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

(Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образова-

тельной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточ-

ной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине ФТД.1 «Деловой ино-

странный язык» завершает изучение курса и проходит в форме зачета. Он 

проводится согласно расписанию экзаменационной сессии.  
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Допуском к экзамену является итоговое тестирование. Зачет прово-

дится по билетам, в каждый из которых включены 2 практических задания. 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточ-

ной аттестации обучающихся по дисциплине ФТД.2 «Адми-

нистрирование в логистических цепях» 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирова-

ния в процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина ФТД.2 «Администрирование в логических цепях» 

участвует в формировании следующих компетенций: 

 
Код контролируемой компетен-

ции 

Этап формирования компе-

тенции  

(в рамках  

7 семестра) 

Форма промежу-

точной аттестации
 

ОПК-1: способностью решать 

стандартные задачи профессио-

нальной деятельности на основе 

информационной и библиогра-

фической культуры с примене-

нием информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

ОПК-2: способностью понимать 

научные основы технологиче-

ских процессов в области техно-

логии, организации, планирова-

ния и управления технической и 

коммерческой эксплуатацией 

транспортных систем 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 

Зачет 

 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетен-

ций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины ФТД.2  «Администрирование в логистических цепях»  как ре-

зультирующие  знания, умения и  владения, полученные в результате осво-

ения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

ФТД.2 «Администрирование в логистических цепях» используется тради-

ционная шкала оценивания. 

 
Критерий Оценка по традици-

онной шкале 
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Критерий Оценка по традици-

онной шкале 

Достижение результата компьютерного тестирования АСТ выше 

порогового значения (90% и более правильных ответов)  

 Студент показывает полные и глубокие знания программного ма-

териала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, каче-

ство выполнения большинства из них оценено числом баллов, 

близким к максимальному), решение практического задания вы-

полнено без ошибок, даны пояснения к решению 

Зачтено 

Достижение результата компьютерного тестирования выше поро-

гового значения (75-89 % правильных ответов) 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставлен-

ный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует вы-

воды, допуская незначительные погрешности, показатели рейтин-

га, (все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, ка-

чество выполнения ни одного из них не оценено максимальным 

числом баллов), решение практического задания  выполнено  с 

незначительными ошибками 

Достижение результата компьютерного тестирования выше поро-

гового значения (60-74% правильных ответов 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания про-

граммного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий, решение практического задания верно, но не аргументи-

ровано 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% правиль-

ных ответов 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Не зачтено 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необ-

ходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-

сти, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

 

3.1 Типовые тестовые задания для итогового тестирования (Для 

ПО АСТ-Тест)  

1. Что является целью логистического управления на современном 

этапе?  
А. Минимизация издержек транспортировки 
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Б. Максимизация прибыли компании 

В. Минимизация издержек снабжения 

Г. Обеспечение конкурентного преимущества на рынке покупателя 

 

2. Выделите две основные стратегии, направленные на повышение 

конкурентоспособности логистической системы? 

А. Специализация и универсализация 

Б. Сокращение издержек и дифференциация 

В. Диверсификация и позиционирование 

Г. Дифференциация и диверсификация 

 

 
 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

 

1. Дайте определение термину «планирование» и каково его значение в 

современном менеджменте? 

2. Перечислите виды логистических стратегий и их особенности. 

3. Что представляет собой тактическое и оперативное планирование в 

логистике? 

4. В чем заключается сущность факторного анализа?  

5. Перечислите виды отклонений в анализе результатов логистической 

деятельности. 

6. Кто производит оценку отклонений в логистической деятельности 

фирмы? 

7. Перечислите основные причины отклонений результатов логистиче-

ской деятельности. 

8. Что представляет собой организационная структура управления? 

9. Какие виды организационных структур вы знаете? 

10.  Какие факторы оказывают влияние на формирование организацион-

ной структуры? 

11.  Перечислите методы проектирования логистических организацион-

ных структур. 

12.  Какую роль выполняет персонал в логистике как подсистема логи-

стической системы? 

13.  Какие принципы могут быть заложены при формировании службы 

логистики на предприятии? 

14.  Какими профессиональными навыками должен обладать менеджер 

по логистике? 

15.  В чем заключается регулирование логистических систем? 

16.  В чем заключается координация деятельности логистических си-
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стем? 

17.  Какие конфликтные ситуации могут возникать при взаимодействии 

подразделений службы логистики? 

18.  В чем сущность межфункциональной логистической координации? 

19.  Что включает в себя термин «контроллинг»? 

20.  Перечислите основные целевые функции системы контроллинга. 

21.  Охарактеризуйте структуру и состав службы контроллинга. 

22.  Перечислите основные принципы формирования логистической ин-

формационной системы. 

23.  Какие источники информации могут быть включены в информаци-

онную логистическую систему? 

 

3.3 Типовой билет к зачету 

 

Федеральное 

агентство железнодо-

рожного транспорта 

 

Кафедра Мировой 

экономики и логисти-

ки 

2016-2017 гг. 

 

Экзаменационный билет  

по дисциплине 

«Администрирование в логистиче-

ских цепях» 

 

БИЛЕТ № 1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

 

______________  

Л.В. Гашкова 

«___»_______2016 г. 

 

1. Дайте определение термину «планирование» и каково его значение в современном 

менеджменте? 

2. Какие факторы оказывают влияние на формирование организационной структуры? 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оцени-

вания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характе-

ризующих этапы формирования компетенций 

 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

(Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образова-

тельной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» 
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4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточ-

ной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине ФТД.2   «Администриро-

вание в логистических цепях»  изучение курса и проходит в форме зачета. 

Он проводится согласно расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к зачету является итоговое тестирование. Зачет проводит-

ся по билетам, в каждый из которых включены 2 теоретических вопроса. 

Оценка носит комплексный характер: учитывает результаты итого-

вого тестирования и ответа на билет. Преподаватель вправе повысить по-

лучившееся значение с учетом результатов текущего контроля знаний и 

рейтинговой оценки деятельности студента в течение периода изучения 

дисциплины.  

 


